
 
 

  
 
 
 
 

 

Управление культуры города Курска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр досуга «Родина » 

 
 

 

П РИ К А З   № 63 /04-р  

 

г. Курск  « 30 » декабря 20 20 г. 
 

Об организации продаж и возврата 

билетов на 2021 г.  

 

В  целях обеспечения соблюдения прав граждан предусмотренных п. 1 ст. 

782 Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. От 31.12.2014) 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» (с изм. и доп.,  вступ. 

в силу с 22.01.2015)  и ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.05.2014) 

«О защите прав потребителей» (с изм. и доп.,  вступ. в силу с 01.07.2014),  в связи 

тем, что Правила по киновидеообслуживанию населения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264 не регулирует 

отношения, связанные с отказом потребителя от исполнения договора в 

соответствии со ст. 32 Закона № 2300-1 и п. 1 ст. 782 ГК РФ, а также во исполнение 

п 3.4. агентского договора с  ООО «КИНОКАССА» от 28.12.2020 г. № 648/2020-

АгД, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.   Порядок продажи билетов через Витрины продаж на 2021 год 

(Приложение № 1), 

1.2. порядок возврата билетов, в том числе приобретенных через Витрины 

продаж на 2021 год (Приложение № 2) 

1.3. форму заявления о возврате денежных средств, являющейся 

обязательной для заполнения, в случаях отказа потребителя от исполнения 

договора возмездного оказания услуг в одностороннем порядке предусмотренных 

п. 1 ст. 782 Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)»  и ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» (Приложение № 3) 

2. Установить объем  фактически понесенных расходов МБУК «ЦД 

«Родина»  за 1 (Один)  билет в размере: стоимости 1 (одного) бланка билета, 

(указанной в соответствующей товарной накладной поставщика изготовившего и 

поставившего  бланки билетов из термокартона, для реализации МБУК «ЦД 

«Родина») и вознаграждения операторов по переводу денежных средств, в случае 

приобретения билетов через витрины продаж и (или) при проведении расчетов по 

операциям оплаты услуг с использованием банковских карт. 

3. Старшему кассиру (Вовк Ж.А.) и кассирам билетным  (Безгиной Н.В., 

Мальковой В.В., Прониной Т.Н.)  



3.1. при проведении расчетов строго соблюдать требования установленные 

порядками, утвержденными п. 1 настоящего приказа. 

3.2. в случаях отказа потребителя от исполнения договора возмездного 

оказания услуг в одностороннем порядке предусмотренных п. 1 ст. 782 

Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)»  и ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите 

прав потребителей» и и не урегулированным абз. 5 п. 24  Правил по 

киновидеообслуживанию населения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264,  возмещать потребителю стоимость 

билета за вычетом фактически понесенных расходов МБУК «Центр досуга 

«Родина», установленных пунктом 2 настоящего приказа на основании заявления 

по форме, утвержденной п. 1.3 настоящего приказа,     в течение 20 банковских 

дней после дня  обращения потребителя и изъятия у потребителя возвращаемого 

полноценного билета. 

3.3. в случаях отмены просмотра, замены фильма или некачественной 

демонстрации по вине Учреждения, а также в случае непредоставления 

информации о возрастных ограничениях на просмотр киновидеофильма и отказа 

зрителя в этом случае от просмотра киновидеофильма возмещать потребителю 

полную стоимость билета на основании заявления по форме, утвержденной п. 1.3. 

настоящего приказа,    в день его обращения и  после изъятия у него возвращаемого 

полноценного билета,. 

3.4. оприходовать удержанные фактически понесенных расходы МБУК 

«ЦД «Родина» по средствам оформления Унифицированной формы № КО-1 

(Приходный кассовый ордер), утверждённой постановлением Госкомстата России 

от 18.08.98 № 88.  

4. Старшему кассиру (Вовк Ж.А.) обеспечить сохранность, не менее 5 

лет  возвращаемых билетов и заявлений потребителей с отражением процедуры 

возврата билета и возращенных денежных средств в соответствующих учетно-

отчетных документах. 

5. Звукооператору (Бочарову М.В.) разместить настоящий приказ с 

приложениями на официальном сайте МБУК ЦД «Родина» до  01 января 2021 г.  

6. Заместителю директору Усову А.В.  

6.1. ознакомить Старшего кассира (Вовк Ж.А.) и кассиров билетных  

(Безгину Н.В., Малькову В.В., Пронину Т.Н.)  с  документами, утвержденными п. 1 

и 2 настоящего приказа и настоящим приказом,  

6.2. осуществлять общий контроль за выполнением порядка  продажи и 

возврата билетов,    предусмотренного   агентским договором с  ООО 

«КИНОКАССА» от 28.12.2020 г. № 648/2020-АгД.  

7. Приказ МБУК ЦД «Родина» от 01.04.2015 г.  № 43/04-р «Об 

установлении фактически понесенных расходов в случаях отказа от исполнения 

договора оказания услуг по кинопоказу» признать утратившим силу с 31.12.2020 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБУК  ЦД «Родина»                                                                       Лукин Е.Н. 
 

 

 

 

 

 



 
 

С приказом ознакомлены                                                    Усов А.В. 

Вовк Ж.А. 

Безгина Н.В.,  

Бочаров М.В. 
Малькова В.В.,  

Пронина Т.Н. 


