
 

Приложение 

(из Регламента  

 О билетном хозяйстве» 

 ГАУК «АГТОБ») 

 

 

Раздел 7. Льготные билеты для специальных категорий граждан 

и штатных работников 
 7.1. В целях обеспечения льготными билетами специальных категорий граждан и 

штатных работников настоящим Регламентом на каждый прокатный спектакль или концерт 

театра  (кроме премьер и мероприятий, проводимых по заявке Заказчика): 

7.1.1. устанавливается скидка 50 % от стоимости одного билета на спектакль 

(концерт): 

- ветеранам ВОВ и труда  по предъявленному удостоверению, но не более 50 билетов 

на один спектакль (концерт); 

- детям дошкольного возраста, школьникам, учащимся средне-специальных 

образовательных учреждений, студентам очного отделения (далее по тексту - Специальные 

категории граждан), но не более 50 билетов на один спектакль (концерт); 

- штатным работникам театра 

 7.1.2. устанавливается скидка 30% от стоимости одного билета на спектакль (концерт): 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (при предъявлении 

удостоверяющего документа); 

- детям, находящимся под опекой (попечительством); 

 - членам многодетных семей. При этом в соответствии с Законом АО от 22.12.2016 

№85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Астраханской области» под многодетной семьей понимается семья, в которой 

совместно проживают являющиеся гражданами Российской Федерации матери (отцы), не 

состоящие в зарегистрированном браке, состоящие в зарегистрированном браке супруги и не 

менее троих детей в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения 

детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения. 

          Участникам проекта «Мастера искусств - жителям села» устанавливается специальная 

цена билета на один спектакль (концерт) в партере 200 руб., в ложе бенуар и балконе 100 руб.  

Дети в возрасте до 3-х лет спектакли посещают бесплатно без предоставления 

отдельного места. 

Лица, сопровождающие специальную категорию граждан, оплачивают полную 

стоимость билета. 

 7.2. При введении кассирами билетными Билетной кассы (билетного стола) 

информации о мероприятиях в Систему, указанные в п.7.1. настоящего Регламента места для 

Специальных категорий и Штатных работников отмечаются особым способом, с тем, чтобы 

данные входные билеты были доступны для распечатки и продажи только через билетную 

кассу Театра. 

 7.3. Льготные билеты для штатных работников Театра могут быть проданы кассирами 

билетными при условии предъявления Служебного удостоверения.  

 7.4. Льготные билеты для Специальных категорий граждан могут быть проданы 

кассирами билетными и уполномоченными по продаже билетов при условии  предъявления 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, свидетельство о рождении 

гражданина), документа, подтверждающего статус Специальной категории граждан и 

оформления Заявления с просьбой продать льготный билет с указанием в Заявлении 

реквизитов и контактных сведений (телефон, E-mail). Ксерокопия документа, 

подтверждающего статус Специальной категории граждан, будет являться обязательным 

приложением к Отчету по льготным билетам. 



Льготные билеты для Специальных категорий граждан и Участников проекта 

«Мастера искусств-жителям села» могут быть проданы кассирами билетной кассы 

(билетного стола) и уполномоченными по продаже билетов по письменным коллективным 

заявкам общественных организаций, юридических лиц, муниципальных образований, 

завизированным директором Театра или первым заместителем директора. 

 Письменные заявки, на основании которых были проданы льготные билеты, должны 

быть сданы в бухгалтерию в пакете с отчетностью, предусмотренной настоящим 

Регламентом. 

 7.5. Учет количества проданных льготных билетов с разбивкой по категориям, 

конкретным мероприятиям, календарным периодам ведет заведующий билетной кассой. 

Ежемесячно заведующий билетной кассой представляет в бухгалтерию Отчет о количестве 

проданных льготных билетов с разбивкой по категориям и мероприятиям. 

 7.6. Информация о порядке продажи льготных билетов, предусмотренном настоящим 

Регламентом, размещается: 

- на бумажном носителе (объявления) на Информационных стендах в билетных кассах 

Театра; 

- на официальном сайте Театра. 

 Обязанность по оформлению и размещению указанной в настоящем пункте 

информации лежит на начальнике отдела маркетинга. 

7.7. Применение скидок к стоимости оказываемых театром платных услуг не должно 

влиять на соблюдение принципа самоокупаемости, приносящей доход деятельности.  

7.8. Применяемые скидки не должны иметь индивидуальный характер, т.е. право на 

них должно предоставляться всем покупателям, удовлетворяющим условиям получения 

соответствующих скидок и подтвердившим свое право на них в установленном законом 

порядке. 

 

 
 


