
Управление культуры города Курска
Муниципальное бюджетноg учреждение культуры

шриклз м

г. Курск

Об уетаIIовJIении фактически
попесенных расходов в сJIучаях
t}тка}а от нсп{нlнеIlЁff договора
окдзания услуг по кинопоказу

u Ц), апреля 20 l5 г.

43l{t4-p

В цеJuIх обеспечения собrдодения прав грая{дан гrредусмотреrтtшх п. l
ст. 782 Федерального з€жона от 26.01.1996 Ns 14-ФЗ (ред. От 31 .12.2014)
кГражданскlй кодекс Российской Федерации (частъ вторая)> (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 22.01,2015) и ст. З2 Закона РФ от 07.02.1992 Ns 2300-1 Фед.
от 05.05.2014) кО защlrге прав потребкгелей> (с изм. и доп., вступ. в силу с
01,07.2014), в связи тем, что Правила по киновидеообслуживанию
населенIм, угверщденные Постановлением Правrrтель gтва РФ от 17 . | | .199 4

Ng 12б4 и Правила кr.шообслуживtlния населениrI в Щенгре досуга <Родияа>
от 09.01 .20|4 г. н8 регулирует oTHOmeHIluI, связанные с откilзом потребrrгеля
от исгIоJIневиJI договора в сOответýтвии со ст. З2 Закона Ns 2300-1 и п. 1 ст,
782 гк рФ,

ПРикАЗЫВАК):

1. Установитъ объем фактически понесенных расходов МБУК
кЩекгр досуга <<Родина> за 1 (Одш) билет в р:tзмере ýтоимооти I (одного)
блаrжа бршgта указанной в соответствующей товарной накладдrой
поставщика изготовившего и поставившего бланки билетов из термокартOн4
дJuI реilлизаrр{и МБУК кЩентр дос}та <tРодина>.

2. Утвердr,rгъ lrрилrгаемую фор*у зiжвлениll о возврате денежных
средств, являющейся сбязателъной дпя заполнениrI, в слу{аях откitза
потребителя от испоJIнения договOра возмездногс оказания успуг в
одностороннем пOрядке предусмотренных п. 1 ст, 782 ФедерчlJIьного закона
от 26.01 .|996 Лi! 14-ФЗ (ред. От 31.t2.2014) <Гражданский кодекс Россlйской
Федераrцди {частъ вторая)> (с изм. и доп., вступ. в сагу с 22.а|.2015) g w. З2
Закона РФ от a7.02.1992 Ns 2300-1 фел. от 05,05 .Zal4} <<О защите прав
потребителей> (с изм, и доп., вступ, в сипу с 01.07.2014)

3, В слу{аях отказа потребителя от ислолнения договора
возмездного оказания услуг в одЕоýтороннем lrорядке flредусмотреrхых п. l



/

ст.782 Федер€lJIъного закона от 26.01.199б Ns 14-ФЗ (ред.От 3|.|2_2а14)
<Гражданский кодекс Российской ФедераIц{и (частъ вторая)> (с изм, и доп.,
встул. в сипу cZ2.aL2015) и ст. З2 ЗаконаРФ от 07.02.1992 Ns 2З00_1 (ред.

от 05.05-2014) ко защите прав потребителей}) (с изм. и доп., вступ. в сипу с

01.s7.2014) и Ее реryлируемых абз. 5 п. 24 Правил по

киновидеообслуживанию населениrI, угвержденных Постановлением
Правительства рФ от 17,11.1994 ]ф |264, а так же п. б.5. Правил

кrшообслуживания наýеления В Щентре досуга кродина> возмsщатъ

Еотребителю ýтс}Iмостъ билета за вычетом факткческ}t понесенных расходов
мБук <Ценгр досуга <Родинш, установленных шунктом 1 настоящего

приказа,
4, Kacc*lpaM мБук ТЦ кРодинa> произвсдить возврат стоимости

билетов за вычетом фактически fiонесенных расходов МБук кщентр досуга
кродина>, установленных Гý/нктом 1 настоящего приказа на 0сновании
з€UIвлени;I по форме, утвержденной п. 2 настоящего rrрик€tза, в день
обраrценлrя потребителя, ttосле изъятия у потребителя возвращаемого
полноценного билста.

5. КассираМ мБуК LЦ <ФодинШ опрrtходOвать удержанные
фактически понесенных расходы мБук кЩентр досуга <Родина> по

средств€lм оформления Унифиuированной форма Jф ко_1 (Приходный

кассовый ордер)' угверждённой постановлением Госкомстата России от

18.08.98 ýs 88.
6. Старшему кассиру Постниковой И.В. обеспечитъ сOхраннОСТЬ

возвраrr{аемых билетов и зtulвлеrий потребителей с отрtDкением процедуры
возврата билета и возращенных денежных средств в соответствующих

},четЕо-отчетных документilх.
7. Признать у|ратившим силу цр}ilФз МБУК tIД кРодина> от

13.02,2015 г, Ns 2б104-р кОб установлении фактически понесенных расходов
в слгIаях отказа от исIIолнениrI дOговора окrlзаниrl услуг IIо киЕогIок€}зу> с

01,04.2015 г.
8. Котrгролъ за исгIOлнением настоящего прикtlза остilвляЮ За СОбОЙ.

И.о. директора
МБУК ТЦ кРодина> А.В. Усов
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утвЕр}ItдЕно
приказом МБУК кЩентр досуга
<<Родина от 02 апреля 2015 г. Jt

4Зl04-р
Руководlтге"lло

Муr*шцапчtJIьного бюджетного

r{реждения культуры

<Цеrrгр досуга кРодина>

Усову А.В.
от

место жителъства:

паспорт сериrI

выдан: кем

кОгДа ((

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврАтЕ дtrнЕ}G{ых срЕдств

ФИ{J потд*оgгью, дата poяq,qsнI.t.tl

в связи

ГIрошу расторгнугь договор
билет, лIя просмотра филъма

купли-продtDки и вернугь за приобретёl*rый

уппаченн},ю ýумму
копеек

за вычетом факгически понесенных расходов МБУК кЩент досуга <<Родr,rtrа>>.

Претензий к сотрудникам МБУК кЩентр досуга кРодина> и их работе
не имею.
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