






























МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КИНОТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО» 

(МАУ «КИНОТЕАТР»)

ПРИКАЗ

« » Л±а<л 2022 г.
г. Печора, Республика Коми

О внесении изменений в Приложение №3 
«Положения об оплате труда, надбавках 
и доплатах, премировании, материальной 
помощи, платных услугах в МАУ 
«Кинотеатр» за счет средств от 
приносящей доход деятельности».

В целях регулирования порядка возврата билетов в МАУ «Кинотеатр»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести Изменения в Приложение №3 «Положения об оплате труда, 
надбавках и доплатах, премировании, материальной помощи, платных услугах в 
МАУ «Кинотеатр» за счет средств от приносящей доход деятельности»:

- пункт 3 «Правил возврата билетов в МАУ «Кинотеатр» изложить в следующей 
редакции:

«3. Регламент по возврату билетов:
3.1. При возврате в день покупки, но не позднее, чем за 15 минут до начала 

сеанса:
- необходимо написать заявление на возврат на имя руководителя;
- к заявлению прикладывается приобретенный билет и паспортные данные;
- кассир на заявлении ставит отметку о принятии;
- денежные средства возмещаются в тот же день.
Билеты, оплаченные в кассе кинотеатра наличными денежными средствами, 

возмещаются наличными. При оплате банковской картой, возврат осуществляется 
на банковскую карту в соответствии с правилами, установленными банком- 
эмитентом или платежной системой.

3.2. При возврате билетов, приобретенных в кассе кинотеатра не в день 
покупки, но не позднее, чем за 15 минут до начала сеанса:

- необходимо написать заявление на возврат на имя руководителя;
к заявлению прикладываются приобретенный билет, паспортные данные, 

реквизиты счета Покупателя;
- кассир на заявлении ставит отметку о принятии;

денежные средства возмещаются с расчетного счета учреждения в 
течении двух недель.



Вне зависимости от того, как был приобретен билет (наличный или 
безналичный расчет) денежные средства будут возмещены на расчетный счет 
Покупателя.

- для получения денежных средств необходимо написать заявление в 
администрацию кинотеатра (бланк заявления находится на официальном сайте и в 
кассе кинотеатра). К нему прикладывается купленный билет и паспорт.

- заполненное заявление передается кассиру. На заявлении проставляется 
отметка о принятии.

- билеты, оплаченные в кассе кинотеатра, при наличии чека возмещаются 
наличными денежными средствами, при оплате билета банковской картой, возврат 
осуществляется в течение 3-5 рабочий дней, в выходные и праздничные дни 
зависит от регламента работы банка. В некоторых случаях, может потребоваться до 
одного месяца;

3.3. Возврат билетов после начала сеанса не производится, кроме случаев 
прерывания фильма по техническим причинам более чем на 15 минут, при условии, 
что от начала трансляции фильма прошло не более 30 минут.»

2. Главному специалисту Пригановой Т.А. ознакомить под роспись работников 
МАУ «Кинотеатр» с изменениями в Приложение №3 «Положения об оплате труда, 
надбавках и доплатах, премировании, материальной помощи, платных услугах в 
МАУ «Кинотеатр» за счет средств от приносящей доход деятельности»

3. Разместить информацию о возврате билетов на официальном сайте 
учреждения, и на доске информации в предкассовом фойе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Бырдина Н.П.



Приложение 3 
к Положению о платных услугах, предоставляемых 

Муниципальным автономным учреждением 
«Кинотеатр им. М. Горького» 

приказ № 56 од от 05.05.2022 г.

Правила возврата билетов в МАУ «Кинотеатр»

1. Информация, содержащаяся в билете, подлежит проверке зрителем в момент 
приобретения билета. Приобретенные зрителями билеты обмену не подлежат за 
исключением случаев, установленных законодательством. Утерянный зрителем билет 
не возобновляется, стоимость его не возмещается.

Кинотеатр обязан возместить зрителю по его требованию стоимость билета в 
случаях (согласно Постановлению Правительства РФ от 16 августа 2021 года 
N 1338 об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и 
связанных с таким показом услуг):

- отмены киносеанса;
- отказа зрителя до начала киносеанса от просмотра фильма, предложенного 

взамен объявленного;
- отказа зрителю в допуске в место показа фильма по причине не достижения им 

возраста, соответствующего - возрастной категории фильма, в том числе в случае не 
предоставления (предоставления недостоверной) информации о возрастной 
категории соответствующего фильма при реализации билетов;

- отказа зрителя от просмотра объявленного фильма и возврата билета в кассу 
исполнителя не позднее, чем за 15 минут до начала киносеанса;

- досрочного прекращения киносеанса по вине исполнителя.
2. Возмещение стоимости билета осуществляется в установленном 

законодательством порядке при возврате зрителем билета в кассу производителя 
киновидеоуслуг.

3. Регламент по возврату билетов:
3.1. При возврате в день покупки, но не позднее, чем за 15 минут до начала 

сеанса:
- необходимо написать заявление на возврат на имя руководителя;
- к заявлению прикладывается приобретенный билет и паспортные данные;
- кассир на заявлении ставит отметку о принятии;
- денежные средства возмещаются в тот же день.
Билеты, оплаченные в кассе кинотеатра наличными денежными средствами, 

возмещаются наличными. При оплате банковской картой, возврат осуществляется на 
банковскую карту в соответствии с правилами, установленными банком-эмитентом 
или платежной системой.

3.2. При возврате билетов, приобретенных в кассе кинотеатра не в день 
покупки но не позднее, чем за 15 минут до начала сеанса:

- необходимо написать заявление на возврат на имя руководителя;
- к заявлению прикладываются приобретенный билет, паспортные данные, 

реквизиты счета Покупателя;
- кассир на заявлении ставит отметку о принятии;
- денежные средства возмещаются с расчетного счета учреждения в течении 

двух недель.



Вне зависимости от того, как был приобретен билет (наличный или 
безналичный расчет) денежные средства будут возмещены на расчетный счет 
Покупателя.

- для получения денежных средств необходимо написать заявление в 
администрацию кинотеатра (бланк заявления находится на официальном сайте и в 
кассе кинотеатра). К нему прикладывается купленный билет и паспорт.

- заполненное заявление передается кассиру. На заявлении проставляется 
отметка о принятии.

- билеты, оплаченные в кассе кинотеатра, при наличии чека возмещаются 
наличными денежными средствами, при оплате билета банковской картой, возврат 
осуществляется в течение 3-5 рабочий дней, в выходные и праздничные дни зависит 
от регламента работы банка. В некоторых случаях, может потребоваться до одного 
месяца;

3.3. Возврат билетов после начала сеанса не производится, кроме случаев 
прерывания фильма по техническим причинам более чем на 15 минут, при условии, 
что от начала трансляции фильма прошло не более 30 минут.



Бланк заявления 
к приложению 3

Директору МАУ «Кинотеатр» 
Н.П. Бырдиной 

Адрес:_________________________

Телефон:________________________

Заявление на возврат билетов

Я,______________________________________________________________________________
(указать ФИО)

Паспорт: серия номер кем выдан
_______________________________________дата выдачи_____________________________
В связи с невозможностью посещения сеанса, прошу вернуть мне денежные средства за 
приобретенные мною билеты.

(дата и время оплаты)
в количестве штук на общую сумму руб.коп.

(сумма рублей цифрами)
Наименование фильма: ___________________________________________________________
(дата и название фильма)
Ряд:Место:

Информация о форме оплаты покупки билета:
(наличный или безналичный расчет)

Расчетный счет: _________________________
(указать номер счета)

Банк получателя:________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю: - оригинал неиспользованного билета;

- реквизиты счета.

Выражаю свое согласие на обработку: МАУ «Кинотеатр»_Персональных данных, указанных мной в настоящем 
заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

(дата) (подпись) (ФИО)

Заполняется учреждением

Заявление принято «____»20__г.
Решение о возврате:

(дата возврата, куда произведен возврат)

К оригиналу билета прилагаются следующие документы:
- заявление посетителя;
- реквизиты счета;
- билет посетителя;
- чек на возврат посетителю денежных средств.

(подпись) (расшифровка)

М.П.


