ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам продажи билетов
ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье»
ОБРАЗЕЦ
Начальнику отдела реализации билетов
___________________________________
ГБУК г.Москвы «МКЗ «Зарядье»
От ______________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________
паспорт: серия__________ № ___________
выдан ______________________________
контактный телефон: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат наличных денежных средств
Прошу вернуть денежные средства за приобретенные билеты в сумме_________________
(_______________________________) сумма прописью рублей 00 копеек, на мероприятие:
дата____________________,название ____________________________________________,
время начала ___________________________,зал ________________________________,
сектор _________________, ряд ______________,место(а)___________________, в связи
______________________________________________ (указать причину).
Дата «____»____________20____г.
Подпись_______________________

Дата возврата_______________
Подпись и ФИО кассира________________________
Подпись нач. отд. реализации ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам продажи билетов
ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье»
ОБРАЗЕЦ
Начальнику отдела реализации билетов
___________________________________
ГБУК г.Москвы «МКЗ «Зарядье»
От ______________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________
паспорт: серия__________ № ___________
выдан ______________________________
контактный телефон: _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат билетов, оплаченных платежной картой

Прошу вернуть денежные средства на платежную карту:
_____________________________ название карты (Visa, MasterCard, Maestro)
Номер карты___________ последние 4 (четыре) цифры карты
за оплаченные билеты в сумме
_____________________________________________________________________________
сумма прописью
рублей 00 копеек,
на мероприятие:
дата____________________,название ____________________________________________,
время начала ___________________________,зал ________________________________,
сектор _________________, ряд ______________,место(а)___________________, в связи
______________________________________________ (указать причину).
Дата «____»____________20____г.
Подпись_______________________

Дата возврата_______________
Подпись и ФИО кассира________________________
Подпись нач. отд. реализации ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам продажи билетов
ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье»
ОБРАЗЕЦ
заявления о принятии законным представителем ребенка на себя ответственности за доступ
ребенка к мероприятию.

Начальнику отдела реализации билетов
___________________________________
ГБУК г.Москвы «МКЗ «Зарядье»
От ______________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________
паспорт: серия__________ № ___________
выдан ______________________________
контактный телефон: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) являясь родителем/усыновителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть)
несовершеннолетнего лица _____________________________________________________,
(Ф.И.О.)
осведомлен
о
том,
что
мероприятие
«___________________________________________________________________________»,
(наименование
мероприятия)
на
который
я
веду
несовершеннолетнего
______________________________г., (дата проведения мероприятия) имеет возрастное
ограничение «___+», и что приведенный мной на мероприятие несовершеннолетний не
достиг возраста, по достижении которого мероприятие рекомендуется к просмотру. Я
принимаю на себя полную ответственность за доступ несовершеннолетнего к информации,
демонстрируемой в ходе мероприятия, даже если она может причинить вред его здоровью
и (или) развитию в виду недостижения им установленного в заявленном ограничении
возраста. Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что концертный зал
предпринял все необходимые организационные меры для предупреждения меня об
имеющихся возрастных ограничениях при допуске к просмотру мероприятия
несовершеннолетним.

_____________________г. _____________/
(Дата подписания заявления)
(Подпись)

__________________
(Расшифровка подписи)

