16 июня 2014 г.

№ 62/п

В редакции Приказов театра
№ 37/п от 26.02.2015 г. и
№ 45/п от 06.03.2015 г.
О Программе по реализации льготных
билетов и установлению скидок на билеты
с 16.06.2014 г. на спектакли текущего репертуара

1. Утвердить с 16 июня 2014 г. Программу по реализации льготных билетов
и установлению скидок на билеты (далее – Программа) согласно Приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. С момента вступления в силу Программы с 16 июня 2014 г. считать
утратившим силу Приказ № 84/п от 02.08.2011 г. и пункт 15 Приказа № 87/п от
16.08.2011 г.
3. Установление скидок на билеты возможно при условии, что они не влияют
на снижение показателей Государственного задания по итогам текущего квартала
и не влияют на плановые объемы доходов театра от приносящей доход
деятельности в целом по текущему финансовому году.

4. Программу по реализации льготных билетов и установлению скидок на
билеты направить на согласование в Департамент культуры города Москвы и
разместить на официальном сайте театра в сети Интернет www.lenkom.ru
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Чусси Х.К.
Директор театра

М.Б. Варшавер

Визы:
Заместитель директора Вольтер С.Ю.
Заместитель директора Чусси Х.К.
Заместитель директора по финансовым вопросам - Главный бухгалтер Князькова Л.Д.
Главный экономист Янковская И.И.
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Приложение № 1
К приказу № 62/п от 16.06.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________
Директор театра Варшавер М.Б.

ПРОГРАММА
ГБУК г.Москвы «Московский государственный театр «Ленком»
по реализации льготных билетов и установлению
скидок с цены театрального билета

1. В рамках государственного задания театра - устанавливается
следующая Программа по реализации льготных билетов для
социально незащищенных групп населения:
1.1.

Участники и размер скидки:

1.1.1. Для ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны – Скидка с
цены одного билета на все спектакли текущего репертуара 20%
1.1.2. Для инвалидов и участников войн в Афганистане и Чечне – Скидка с
цены одного билета на все спектакли текущего репертуара 20%
1.1.3. Для ликвидаторов Чернобыльской аварии – Скидка с цены одного
билета на все спектакли текущего репертуара 20%
1.1.4. Для Героев СССР, России, соц.труда – Скидка с цены одного билета на
все спектакли текущего репертуара 20%
1.1.5. Для жителей блокадного Ленинграда – Скидка с цены одного билета на
все спектакли текущего репертуара 20%
1.1.6. Для несовершеннолетних узников фашизма – Скидка с цены одного
билета на все спектакли текущего репертуара 20%
1.1.7. Для военнослужащих – Скидка с цены одного билета на все спектакли
текущего репертуара 10%
1.1.8. Для детей (возраст с 10 до 18 лет) и родителей из многодетных семей –
Скидка с цены одного билета на все спектакли текущего репертуара
15% Право на скидку 15% имеют все дети и родители, указанные в
удостоверении. (Пункт 1.1.8. изложен в редакции Приказа № 37/п от 26.02.2015 г.)
1.1.9. Для детей, оставшихся без попечения родителей (возраст с 10 до 18
лет) – Скидка с цены одного билета на все спектакли текущего
репертуара 20%
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1.1.10. Для детей-инвалидов (возраст с 10 до 18 лет) – Скидка с цены одного
билета на все спектакли текущего репертуара 20%
1.2.

Реализация билетов по льготным ценам производится исключительно в
кассе театра на стационаре (г. Москва. ул. Малая Дмитровка, дом 6) на
спектакли театра, проводимых как на стационаре, так и на выездных
площадках, при предъявлении соответствующих, подтверждающих
право на льготу, документов. При продаже билетов через
уполномоченных лиц, специализированные организации, а также через
официальный сайт театра в сети «Интернет» льготы не
предоставляются.

1.3.

Кассиры билетной кассы обязаны реализовывать билеты с
установленной скидкой социально-незащищенным группам населения
только после снятия копии с документов, подтверждающих право на
установленную льготу.

1.4.

Список документов, необходимый для предоставления скидки:

1.4.1. Участникам ВОВ - удостоверение участника войны;
1.4.2. Инвалидам ВОВ I, II, III группы - удостоверение инвалида ВОВ или
удостоверение ветерана ВОВ с пометками «статья 14» или «статьи 14,
15», удостоверение ветерана ВОВ или участника ВОВ;
1.4.3. Жителям блокадного Ленинграда - удостоверение жителя блокадного
Ленинграда или удостоверение ветерана ВОВ с пометкой «статья 18»;
1.4.4. Несовершеннолетним узникам фашизма - удостоверение;
1.4.5. Лицам, сопровождающим инвалида ВОВ I группы - удостоверение
инвалида с указанием группы инвалидности или справка МСЭ
инвалида, если в удостоверении нет группы инвалидности.
1.4.6. Военнослужащим – Удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации, выдаваемое в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 91 «Об
удостоверении личности военнослужащего РФ»
1.4.7. Ликвидаторам Чернобыльской аварии - удостоверение участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
1.4.8. Героям СССР или России - удостоверение Героя Советского Союза или
Героя Российской Федерации
1.4.9. Героям социалистического труда – удостоверение о присвоении
звания Героя Социалистического Труда
1.4.10. Участникам войн в Афганистане и Чечне - удостоверение ветерана
боевых действий
1.4.11. Детям (с 10 до 18 лет) и родителям из многодетных семей –
удостоверение многодетной семьи города Москвы либо другого
субъекта РФ
1.4.12. Детям, оставшиеся без попечения родителей (с 10 до 18 лет) –
документ, подтверждающий установление опеки (попечительства),
передачу в приемную семью
1.4.13. Детям – инвалидам (с 10 до 18 лет) - справка, подтверждающая факт
установления
инвалидности,
выдаваемая
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

Предоставление соответствующей скидки с цены распространяется и
на покупку одного билета для сопровождающего лица при условии
одновременного оформления билетов сопровождающему лицу и лицу,
имеющему право на льготу и их совместного посещения спектакля:
Сопровождающего инвалидов и ветеранов ВОВ, жителей блокадного
Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма (скидка с цены
билета 20%)
Сопровождающего детей с 10 до 18 лет, оставшихся без попечения
родителей (скидка с цены билета 20%)
Сопровождающего детей-инвалидов с 10 до 18 лет (скидка с цены
билета 20%)
Сопровождающим лицам других льготных категорий, не указанных в
пункте 1.5.1. – 1.5.3. настоящей Программы, скидка с цены билета не
предоставляется.

2. В рамках государственного задания театра - устанавливается
следующая Программа по реализации льготных билетов для лиц с
ограниченными функциями передвижения:

2.1.

На каждом спектакле на стационаре зарезервировано по 3 билета по
специальным фиксированным льготным ценам для инвалидов –
колясочников и сопровождающих их лиц:
- Для инвалида – колясочника – партер 13 ряд, Откидное место 13+
- Для 2-х сопровождающих лиц – партер 13 ряд, 13, 14 места

2.2.

Льготная цена билета для инвалида-колясочника и сопровождающего
лица по каждому конкретному спектаклю устанавливается в общих
приказах по расценке мест на спектакли текущего репертуара по
театру.

2.3.

В случае непродажи льготных билетов, указанных в пункте 2.1.
настоящей Программы, инвалидам – колясочникам, за 3 (три)
календарных дня до начала спектакля, данные непроданные билеты
поступают в свободную продажу.

2.4.

Общий ответственный по театру за прием лиц с ограниченными
функциями перемещения - заместитель директора театра Чусси Х.К.
Непосредственно на каждом спектакле ответственный за прием лиц с
ограниченными функциями перемещения - дежурный администратор.

2.5.

Реализация билетов по льготным ценам лицам с ограниченными
функциями перемещения (инвалидам-колясочникам) производится
исключительно на спектакли текущего репертуара на стационаре (г.
Москва. ул. Малая Дмитровка, дом 6).
Краткое пояснение и уточнение: Мы оказываем содействие при посещении театра
маломобильным зрителям, но не имеем возможности оказывать помощь при преодолении
препятствий. При посещении театра, при помощи сопровождающих Вас лиц необходимо
преодолеть 1+7+1 ступень (на служебном входе театра).
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При бронировании билетов Вам необходимо отправить нам сканы любых документов,
подтверждающих заболевание. Лучшим подкреплением предоставляемой Вами информации
является простое фото посетителя в инвалидном кресле.
Если зритель не может вообще перемещаться без коляски - мы размещаем коляску
непосредственно в зрительном зале на месте откидного места в 13-м ряду партера (в близости к
двум выходам из зала на случай непредвиденных ситуаций).
Если зритель может сделать несколько шагов - коляску можно оставить вне пределов
зрительного зала (в фойе).
На одном спектакле в зрительном зале может быть размещена только одна коляска.
Для посещения мероприятия маломобильными зрителями нами зарезервировано на каждом
спектакле по 3 места. Это, как мы указали выше - откидное в партере у 13 ряда и два места
рядом - партер 13 ряд, места 13, 14 (для сопровождающих), то есть предполагается групповое
размещение в зрительном зале. Приобрести можно, как один, так и все три билета. В случае, если
сопровождающее инвалида лицо(а) не покупает(ют) себе билет(ы) - он(и) (сопровождающее(ие)
лицо(а)) ожидает(ют) окончание спектакля в фойе.
Обращаем Ваше внимание, что туалеты в нашем театре не оборудованы для зрителей,
перемещающимися на инвалидном кресле, и крайне малодоступны (необходимо преодолеть 3
больших лестничных пролёта в фойе). Самая узкая часть на пути следования до зрительного
зала составляет 62 см (дверь лифта). Соответственно, Вам необходимо учитывать этот
параметр при выборе средства передвижения.
Предел стоимости одного билета - 1500 RUB (на разные спектакли стоимость варьируется).
Оплата может быть произведена онлайн банковской картой.
Наличие свободных зарезервированных мест, предназначенных для посещения данной категории
граждан, Вам необходимо уточнять у нас по адресу электронной почты 1@lenkom.ru .
Рекомендуем Вам при запросе данной информации прислать перечень из нескольких желаемых для
посещения дат. Перед принятием решения о посещение того или иного спектакля Вам необходимо
зарегистрироваться в нашей системе бронирования - https://lenkom.ru/ticket .

3. Для улучшения обслуживания населения и гостей города Москвы,
повышения возможности принимать участие в культурной жизни
Москвы и доступности для посещения театра, активизации интереса к
театральным постановкам, выполнении государственного задания и
оптимизации политики продаж - устанавливается следующая
Программа по предоставлению скидок с цены театрального билета
для всех категорий зрителей:

3.1.

Если за 10 дней до начала спектакля не продано более 100 билетов на
спектакль на стационаре (более 15%), возможно установление скидки
от 20% до 50%. Предоставление данной скидки и ее конкретный размер
устанавливаются на основании отдельного приказа дирекции театра.

3.2.

Если за 10 дней до начала спектакля не продано более 15% от общего
числа билетов на спектакль на выездной площадке, возможно
установление скидки от 20% до 50%. Предоставление данной скидки и
ее конкретный размер устанавливаются на основании отдельного
приказа дирекции театра.

3.2.1. При покупке одновременно от 6 билетов в пределах одного
наименования спектакля на одну дату возможно установление скидки
от 10% до 50% на весь заказ. Предоставление данной скидки и ее
конкретный размер устанавливаются на основании отдельного приказа
дирекции театра
(Пункт 3.2.1. введен в действие Приказом № 45/п от 06.03.2015 г.)
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3.3.

Реализация билетов со скидкой, указанной в пунктах 3.1. – 3.2.
настоящей Программы производится для всех категорий зрителей и для
всех мест продажи, подключенных к автоматизированной
информационной системе продажи входных билетов театра: в кассе
театра на стационаре (г. Москва. ул. Малая Дмитровка, дом 6), при
продаже билетов через специализированные организации, через
официальный сайт театра в сети «Интернет».

3.3.1. Реализация билетов со скидкой, указанной в пункте 3.2.1. настоящей
Программы производится для всех категорий зрителей и для
следующих мест продажи: в кассе театра на стационаре (г. Москва. ул.
Малая Дмитровка, дом 6) и при продаже билетов через официальный
сайт театра в сети «Интернет». При продаже билетов через
специализированные организации или через уполномоченных лиц
скидка, указанная в пункте 3.2.1., не предоставляется
(Пункт 3.3.1. введен в действие Приказом № 45/п от 06.03.2015 г.)

3.4.

На период установления скидок, указанных в пунктах 3.1., 3.2., 3.2.1.,
дополнительные скидки к цене билета для льготных категорий
граждан, установленные в статье 1 настоящей Программы, не
применяются.
(Пункт 3.4. изложен в редакции Приказа № 45/п от 06.03.2015 г.)

3.5.

Информация об установлении скидки на спектакль и ее конкретный
размер в соответствии с пунктами 3.1. – 3.2. настоящей Программы,
размещается на официальном сайте театра в сети «Интернет» и
передается в специализированные организации, подключенные к
автоматизированной системе продажи билетов театра в течение 1
(одного) часа, после подписания Приказа об установлении скидки.

3.5.1. Информация об установлении скидки на спектакль и ее конкретный
размер в соответствии с пунктом 3.2.1. настоящей Программы,
размещается на официальном сайте театра в сети «Интернет» в течение
1 (одного) часа, после подписания Приказа об установлении скидки.
(Пункт 3.5.1. введен в действие Приказом № 45/п от 06.03.2015 г.)

3.6.

Установление скидок, указанных в пунктах 3.1., 3.2., 3.2.1. настоящей
Программы, возможно исключительно при условии, что они не влияют
на снижение показателей Государственного задания по итогам
текущего квартала и не влияют на плановые объемы доходов театра от
приносящей доход деятельности в целом по текущему финансовому
году.
(Пункт 3.6. изложен в редакции Приказа № 45/п от 06.03.2015 г.)

4. Для повышения возможности принимать участие в культурной жизни
Москвы и доступности для посещения театра, активизации интереса к
театральным постановкам - устанавливается следующая Программа
для студентов высших театральных учебных заведений:

6

4.1.

На любой спектакль при наличии свободных мест выписываются
входные билеты (без указания мест) студентам высших театральных
учебных заведений по предъявлению студенческого билета. Один
входной билет выдается в одни руки по одному студенческому
удостоверению.

4.2.

Бесплатные входные билеты (без указания мест) для студентов высших
театральных учебных заведений выписываются за 30 минут до начала
спектакля без предварительной записи в порядке живой очереди.
Бесплатные входные билеты (без указания мест) выписываются
исключительно при наличии свободных мест в зале; если в день
спектакля свободных мест нет, бесплатные входные билеты (без
указания мест) не выписываются.

Заместитель директора

Вольтер С.Ю.

Заместитель директора

Чусси Х.К.

Заместитель директора по финансовым
вопросам – главный бухгалтер

Князькова Л.Д.

Главный экономист

Янковская И.И.
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