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Положение
об акции «Собери абонемент»
1. Общие положения
1.1. В рамках реализации концепции решения комплексной задачи
«Формирование условий для развития духовности, высокой культуры и
нравственного здоровья населения Новосибирской области», утверждённой
распоряжением Губернатора Новосибирской области от 10.06.2009 № 150-р,
в связи с необходимостью повышения доступности театрального
обслуживания различных социальных групп населения Новосибирской
области, вводится абонементная система и устанавливаются специальные
расценки на абонементные спектакли:
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)
- Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре"
- Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»
-и иных законодательных актов РФ.
2. Условия акции
2.1 Один Абонемент состоит из четырех билетов на разные спектакли.
Билеты Абонемента приобретаются из репертуара открытого в продажу.
2.2. Предоставляется скидка 30% от суммы покупки при
одновременном приобретении театральных билетов на четыре разных
спектакля, проводимых в будние дни из списка, указанного в п.2.3.
Положения.
2.3.
Акция «Собери абонемент» (далее акция) распространяется на
следующие репертуарные спектакли:
№
п/п
1.
2

Наименование спектакля
«ДУБРОFFСКИЙ»
12+
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ХОДЖА НАСРЕДДИН 16+
СИЛЬВА 16+
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 16+
ТЕТКА ЧАРЛЕЯ 12 +
ХАНУМА 16+
ГАДЮКА 16+
МУЖЧИНА ЕЕ МЕЧТЫ 16 +
МИСТЕР ИКС 16 +
БЕЛАЯ АКАЦИЯ 16 +
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 16 +
12 СТУЛЬЕВ 16 +
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 16+
ЗOЙКИНА КВАРТИРА16+

2.4. Возврат Абонемента: вернуть абонемент в полном объеме (4 билета),
зритель имеет право до даты проведения первого спектакля Абонемента.
Абонемент (4 билета на разные спектакли) является единым
творческим продуктом, поэтому в случае использования 1 билета и более,
оставшиеся билеты Абонемента возврату не подлежат. С данными билетами
зритель имеет право посетить другой спектакль 57-го театрального сезона (С
сентября 2015г. по Июнь 2016г.) предварительно согласовав с
администратором
2.5. В случае отмены, замены спектакля зритель имеет право вернуть билет
в кассу театра в течение 10 календарных дней с момента проведения
отмененного или замененного мероприятия. Так же зритель имеет право
посетить другой спектакль 57-го театрального сезона (С сентября 2015г. по
Июнь 2016г.) предварительно согласовав с администратором
2.6. Билеты со скидкой реализуются только в кассе ГАУК НСО НТМК.
2.7. Скидки не распространяются на другие спецпредложения ГАУК НСО
НТМК.
2.8. Срок действия акции в течение театрального сезона с Июля 2015г. по
Июнь 2016г.

