
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

. сквы "Музей М.А. Булгакова" 

ПОРЯДОК 

продажи и возврата билетов 

1. Покупка входного билета возможна в день посещения в кассе Музея, а 
также на сайтах https://Ьulgakovmuseum.timepad.ru/events и https://ponominalu.ru/
venue/muzey-bulgakova у официальных представителей Музея (ООО "Культурная 
Служба", ООО ТАЙМПЭД ЛТД) согласно договорам.

2 У б словия возврата и замены илетов
В каком размере от 
стоимости билета, 

Причина отказа абонемента или 
путевки вернуть 

деньги 

Отмена/замена/перенос 
100% 

мероприятия по инициативе Музея_ 

Отказ посетителя от посещения 
мероприятия по уважительным 

Размеры и порядок 

причинам - болезнь, смерть члена 
возврата определит 

семьи или близкого родственника Правительство РФ

Посетитель отказался от 
мероприятия до его проведения: 

за 1 О и более дней 100% 

за 5-9 дней 50% 

за 3-4 дня 30% 

менее чем 3 дня 0% 

Когда вместо возврата 
можно предложить 

другую дату 
мероприятия или 

заменить на другое 

С согласия посетителя 

На усмотрение Музея, 
при этом основания 
отказа посетитель 

должен подтвердить 
документально 

На усмотрение Музея 

3. Приобретая билет, покупатель подтверждает факт заключения договора
возмездного оказания услуг в сфере культуры с исполнителем (Музеем), а также 
согласие с данными Правилами. Договор возмездного оказания услуг оформляется 

https://bulgakovmuseum.timepad.ru/events/
https://ponominalu.ru/venue/muzey-bulgakova


путем выдачи покупателю билета и кассового чека. Билет представляет собой 
документ установленной формы, содержащий информацию об условиях договора 
с потребителем. 

4. В билете содержится:
а) наименование документа, шестизначный номер и серия;
б) наименование и организационно-правовая форма;
в) место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности); 

г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации 
культуры, выдавшей документ; 

д) вид услуги; 
е) стоимость услуги в денежном выражении. 



5. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом
"О защите прав потребителей" покупатель билета вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг и вернуть билет при 
условии оплаты Музею фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по данному договору. 

6. В случае опоздания на мероприятие по согласованию с администрацией
Музея посетитель может быть допущен на мероприятие. Разница во времени 
проведения мероприятия посетителю не компенсируется. На усмотрение 
администрации опоздавший посетитель может быть допущен на другое 
мероприятие, идущее в тот же день в том случае, если цена билета соответствует 
цене проданного билета, по которому посетитель опоздал на свое мероприятие. 

7. В случае повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не выдаются
и деньги не возвращаются. 

8. Возврату подлежат оригиналы билетов, приобретенные в кассе Музея,
с неповрежденным контролем, билеты приобретенные у официальных 
представителей Музея возвращаются по месту их приобретения. 

9. Возврат денежных средств производится кассиром в кассе Музея по адресу:
г. Москва, ул. Большая Садовая д.10, этаж 4, помещение 50 при наличии оригинала 
билета с неповрежденным контролем, а также у официальных представителей Музея 
на сайтах https://bulgakovmuseum.timepad.ru/events 
и https://ponominalu.ru/venue/muzey-bulgakova 

10. В случае переноса даты мероприятия по инициативе Музея приобретённые
посетителями билеты считаются действительными. 

11. Во всех случаях билеты принимаются (возвращаются) на основании
заявления покупателя при наличии паспорта, а также если потребуется, любых 
других платежных реквизитов и документов, если платеж был совершен 
безналичным путем. 

12. Если билет был оплачен за наличный расчет в кассе Музея, деньги
возвращаются покупателю кассиром через кассу Музея по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Садовая д.10, этаж 4, помещение 50 с приложенным заявлением на 
возврат билетов (Приложение № 1 к порядку). Если билет был оплачен по 
безналичному расчету, заявление принимается только от лица, купившего билет, и 
деньги за билет возвращаются на счет покупателя. 

13. Сервисный сбор, взимаемый билетными агентствами, курьерские услуги
за доставку билета, если таковые имеются, Музеем не возмещаются. 

14. Билет с исправлениями считается недействительным.
15. В случае замены мероприятия (экскурсии) билеты, приобретенные в кассе

Музея либо у официальных представителей Музея, считаются действительными, 
и по желанию покупателя подлежат обмену на замененное мероприятие 
(экскурсию). 

16. Администрация Музея не несет ответственности за поддельные билеты,
билеты, приобретенные с рук и билеты, приобретенные у лиц, не являющихся 
официальными представителями Музея. 

17. Допускается обмен билета на другое мероприятие (экскурсию)
с разрешения администрации в том случае, если цена билета соответствует цене 
ранее проданного билета, а сроки - правилам возврата билетов. 

https://bulgakovmuseum.timepad.ru/events/
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20. Возврат стоимости билетов, проданных со скидкой, по отмененным,
перенесенным или замененным мероприятиям осуществляется с учетом полученных 
скидок. 

21. Билеты, абонементы и экскурсионные путевки (за исключением именных
билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок) в рамках 
специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения 
билетов, абонементов и экскурсионных путевок (в том числе льготы, скидки) не 
принимаются к возврату. 

22. Музей имеет право изменять условия продажи и возврата билетов в
одностороннем порядке, размещая их в кассовой зоне и на официальном сайте не 
менее чем за десять дней до начала их действия, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации. 

Приложение 1. Заявление на возврат билетов 

https://bulgakovmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/10/Zayavlenie.doc
m.savranskaya
Underline



Приложение 1  
к порядку продажи и возврата билетов 

ГБУК г. Москвы "Музей М.А. Булгакова" 
от "30" августа 2019г. 

 
Директору  

ГБУК г. Москвы "Музей М.А. Булгакова"  
                                                                                                П.В.Мансилья-Крузу                                                                                                                                           

 От _______________________________________ 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью.) 
Адрес регистрации_________________________ 

                                                                    __________________________________________ 
                                                                   Паспортные данные (серия и номер паспорта,  

                                                                        кем и когда выдан _________________________ 
                                                                    __________________________________________ 

Контактный телефон________________________ 
                                                                        Адрес эл. почты для отправки уведомления о  

                                                                        результатах рассмотрения заявления__________ 
                                                                        _________________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Прошу осуществить возврат денежных средств за оплаченные и неиспользованные билеты 
в количестве ___ штук(и) на общую сумму _____________________ рублей в соответствии 
с приведенными ниже данными: 

Дата покупки    

Наименование услуги  

Дата посещения  

Причина возврата  

 

Если возврат осуществляется в связи с документально подтвержденными 
обстоятельствами, связанными с болезнью посетителя или лица, являющегося членом его 
семьи либо смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником 
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации: 

Прилагаю документы, подтверждающие причину возврата ___________________________ 

документы, подтверждающие степень родства _____________________________________ 
Подавая заявление, подтверждаю, что я ознакомился (-ась) с Правилами возврата. 

"______"__________________201__г.             

https://bulgakovmuseum.ru/wp-content/uploads/2019/10/Pravila.pdf



