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Государственнос автономнос учрежцсние культуры Тюмснскои области

.ТЮМЕНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕо
(1·\VJo.,. 10.110\1(,11(",0(' конисртно-тсатральное объолинение-)

ПРИКАЗ

г. 1юмень

2016 г.

Об утверждении «Положения о порядке
и условиях предоставления гражданам права

льготного посещения мероприятий, проводимых
структурными подразделениями
ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (принятой
всенародным голосованием 12.12.1993), Законом РФ от 9 октября 1992 г. NQ3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом ГАУК ТО
«Тюменское концертно-театральное объединение»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие Приказа NQ02-0Д/О7-03 от 11.01.2016 г.
2. Утвердить «Положение о порядке и условиях предоставления гражданам

права льготного помещения мероприятий, проводимых структурными
подразделениями ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» в
редакции Приложения к настоящему приказу.

3. Руководителям структурных подразделений обеспечить размещение
Положения в доступных для граждан местах - в билетных кассах ГАУК ТО
«Тюменское концертно-театральное объединение».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор С.В. Радченко



Приложение к приказу
N21611-,ьт « JC» Lt)O+&! 2016 г.

о:т ?; _Ь~/---"
Генеральный директор С.В. Радченко

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления гражданам права льготного посещения

мероприятий, проводимых структурными подразделениями
ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»



1.Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия социальной поддержки,

осуществляемой путем предоставления права льготного (с частичной оплатой или

без оплаты стоимости входного билета) посещения мероприятий, проводимых

структурными подразделениями ГАУК ТО «Тюменское концертно-театрального

объединение» (далее Учреждение): «Тюменский драматический театр»,

«Тобольский драматический театр им. п.п. Ершова», «Тюменский театр кукол»,

«Тюменская филармония».

1.1. При посещении мероприятий, проводимых структурными

подразделениями Учреждения, предоставляются льготные посещения следующим

льготным категориям граждан:

• Участники Великой Отечественной войны

• Дети - сироты

• Дети - инвалиды

• Многодетные семьи

• Дети из малоимущих семей

• Учащиеся и студенты при коллективном посещении учреждения культуры

• Инвалиды

• Пенсионеры

• Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву

• Ветераны боевых действий

• Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и

приравненные к ним категории граждан.

1.2. При посещении мероприятий Учреждения группой граждан,

организованной образовательным учреждением, учреждением социального

обслуживания или некоммерческой организацией, руководителю структурного

подразделения Учреждения направляется письменно оформленная заявка.

Заявка оформляется на фирменном бланке организации в свободной форме,

подписанная руководителем и заверенная печатью. В случае предоставления заявки

предъявление каких-либо дополнительных документов не требуется.

Руководитель структурного подразделения рассматривает заявку и направляет

положительный ответ или мотивированный отказ о предоставлении льготы. При



положительном ответе Учреждение направляет организации соглашение о

сотрудничестве (Приложение NQ1 к настоящему Положению), составленное в

соответствии с поступившей заявкой.

1.3. Посещение мероприятий Учреждения осуществляется гражданами

льготной категории или по коллективной заявке, на основании билета образца,

установленного Приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008 NQ257, по

льготной стоимости или бесплатно, приобретенного только в кассах Учреждения:

- «Тюменский драматический театр», по адресу: Г.Тюмень, ул.Республики, 129;

- «Тюменский театр кукол», по адресу: г.Тюмень, ул.Кирова, 36;

- «Тюменская филармония», по адресу: Г.Тюмень, ул.Челюскинцев, 45;

«Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко», по адресу: г.Тюмень,

ул.Осипенко, 1;

- «Тобольский драматический театр им п.п. Ершова», по адресу: г.Тобольск, 4 мкрн.

стр.66.

1.4. При приобретении льготного билета, гражданину необходимо

предъявить в кассу Учреждения оригинал документа, подтверждающего льготу,

дать возможность работнику кассы снять копию данного документа, либо дать

возможность внести данные льготного документа в журнал регистрации (или в

электронную базу), при этом гражданину необходимо заполнить заявление на

обработку персональных данных (Приложение NQ2 к настоящему Положению).

1.5. При посещении целевых спектаклей для льготной категории граждан

документы, подтверждающие льготы, предъявляются администраторам

структурного подразделения при входе на мероприятие.

1.6. Льготы, скидки и акции не распространяются на гастрольные спектакли,

премьерные спектакли (первые десять показов) Учреждения, в также мероприятия,

проводимые сторонними организациями.

1.7. Учреждение имеет право устанавливать иные не предусмотренные

настоящим Положением льготы, скидки и акции для граждан, а также группы

граждан на посещение мероприятий проводимых в Учреждении, не противоречащие

действующему законодательству.

1.8. Информация о льготном посещении мероприятий, размещается в

доступных для граждан местах - в билетных кассах структурных подразделений

Учреждения, на сайте kto72.ru.



11.Структурное подразделение
«Тюменский драматический театр»

2.1. По мероприятиям, проводимым «Тюменским драматическим театром»,
установить следующий перечень лиц, имеющих право льготного посещения:

Размер льготы
(стоимость билета)

Категория лиц, имеющих
право на приобретение

льготных билетов

Документы,
подтверждающие
право на льготу

Бесплатно
при наличии свободных
мест

- ветераны ВОВ, участники и
инвалиды ВОВ и лица их
сопровождающие (1 человек)

Удостоверение
ветерана или участника
ВОВ

100 рублей
при наличии свободных
мест

Инвалиды, осуществляющие
передвижение на инвалидных
колясках и лица их
сопровождающие (1 человек)

Справка об
инваЛИДНОСТИ,либо
удостоверение с
отметкой об
инвалидности

100 рублей ветераны боевых действий Удостоверение
при наличии свободных -военнослужащим срочной Военный билет
мест в 1 ряду f--сл_lуL--:ж_б_ы -+- ----i

места с 1-18 - лица, подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
испытаний на
Семипалатинском полигоне и
приравненные к ним категории
граждан

Удостоверение

- дети-инвалиды,
всех групп и
сопровождающие
(1 человек)

инвалиды Справка об
лица их инвалидности, либо

удостоверение с
отметкой об
инвалидности

100 рублей -дети из многодетных семей на Удостоверение
на репертуарные детские спектакли; многодетной матери и
спектакли при наличии -многодетные семьи - при свидетельство о
свободных мест групповом посещении (от 15 рождении ребенка

человек) на вечерние спектакли
(по заявке от общественной
организации)

Бесплатно
детские спектакли

Дети в возрасте до З-х лет (без Свидетельство о
предоставления отдельного рождении
места)

50-200 рублей
(В зависимости от
распоясовки,
утвержденной
директором структурного
подразделения) целевые
спектакли для льготных
категорий граждан

указанных
приложении

в
Льготные категории граждан Документ, дающий

данном право на получение
льготы (предъявление
на входе)



2.2. По мероприятиям, проводимым «Тюменским драматическим театром»,
установить следующий перечень скидок и акций:

Скидки и акции Категория лиц, имеющих Документы,
право на приобретение подтверждающие право

билетов со скидкой на скидки
50% от стоимости билета Пенсионеры Пенсионное
кроме премьерных удостоверение
спектаклей на усмотрение Студенты ВУЗов и СУЗов (предъявление на входе)
кассиров, при наличии при наличии свободных
свободных мест мест на репертуарные Студенческий билет

спектакли театра. (предъявление на входе)
Бесплатно - студенты режиссерского Студенческий билет
при наличии свободных и актерского отделения (предъявление на входе
мест ТГАКИСТ
Скидка -10% Коллективная заявка от Коллективная заявка от
от номинальной стоимости 25 билетов организации
билета, кроме мест на
балконе;

Скидка -15% Коллективная заявка от Коллективная заявка от
от номинальной стоимости 35 билетов организации
билета, кроме мест на
балконе;

Бесплатно Дети из малоимущих и По коллективной заявке
с указанием мест социально незащищенных (детские сады, школы,

семей, и лица их лицеи, гимназии)
сопровождающие (1
человек на группу не
менее 1О человек)

Скидки,
осуществляемые по Согласно условиям акции Согласно условиям акцииакциям, проводимые
TeaT~OM

От 50 до 200 рублей Сотрудники ГАУК ТО При письменной заявке,
На спектакли Тюменского «ТКТО» подписанной
драматического театра руководителем
(при наличии свободных структурного
мест и бронировании не подразделения ТКТО (не
ранее чем за 2 дня до более одного билета на
спектакля) сотрудника).



111.Структурное подразделение
«Тобольский драматический театр

Им. п. п. Ершова»

3.1. По мероприятиям, проводимым «Тобольским драматическим театром им.
пл. Ершова», установить следующий перечень лиц, имеющих право льготного
посещения:

Размер льготы
(стоимость билета)

Категория лиц, имеющих
право на приобретение

льготных билетов
Бесплатно Ветераны ВОВ, участники
на репертуарные и инвалиды ВОВ и лица
спектакли, кроме их сопровождающие (1
премьерных спектаклей и человек)
новогодней кампании, при
наличии свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до спектакля
100 рублей
на репертуарные
спектакли, кроме
премьерных спектаклей и
новогодней кампании, при
наличии свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до
спектакля
100 рублей
на репертуарные
спектакли, кроме
премьерных спектаклей и
новогодней кампании, при
наличии свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до
спектакля

Инвалиды,
осуществля ющие
передвижение
инвалидных колясках и
лица их сопровождающие
(1 человек)

Документы,
подтверждающие право

на льготу
Удостоверение ветерана
или участника ВОВ

Справка об инвалидности,
либо удостоверение с

на отметкой об инвалидности

действий
Ветераны боевых Удостоверение

- Военнослужащим Военный билет
срочной службы
- Дети из многодетных Удостоверение
семей на детские многодетной матери и
спектакли и лица их свидетельства о рождении
сопровождающие детей
(1 человек)
- Дети-инвалиды,
инвалиды всех групп и
лица их сопровождающие
(1 человек)

Справка об инвалидности,
либо удостоверение с
отметкой об инвалидности

50-200 рублей
льготные спектакли для
пенсионеров согласно
репертуарному плану

Пенсионеры Пенсионное
удостоверение (1 билет по
1 удостоверению)



3.2. По мероприятиям, проводимым «Тобольским драматическим театром
имЛЛ.Ершова», установить следующий перечень скидок и акции:

Скидки и акции

Бесплатно
с указанием мест

и социально незащищенных заявке (детские сады,
семей и лица их школы, лицеи,
сопровождающие (1 гимназии).
человек)

Категория лиц, имеющих
право на приобретение

билетов со скидкой
Дети из малообеспеченных

Документы,
подтверждающие
право на скидки

По коллективной

Скидка - 5%
от номинальной стоимости Коллективная заявка от 20
билета, кроме премьерных билетов
спектаклей и новогодней
кампании

Коллективная заявка
от общественной
организации

Скидка -10%
от номинальной стоимости Коллективная заявка от 40
билета, кроме премьерных билетов
спектаклей и новогодней
кампании

Коллективная заявка
от общественной
организации

осуществляемые по акциям,
проводимые театром , Согласно условиям акциираспоряжению

структурного

Скидки

согласно
директора
подразделения

Согласно условиям
акции

100 рублей
на спектакли при наличии
свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до спектакля

Сотрудники ГАУК ТО
«ТКТО»

При письменной
заявке, подписанной
руководителем
структурного
подразделения ТКТО
(не более 3-х билетов
на 1 сотрудника)



IV. Структурное подразделение
«Тюменский театр кукол»

4.1. По мероприятиям, проводимым «Тюменским театром кукол», установить
следующий перечень лиц, имеющих право льготного посещения:

Размер льготы
(стоимость билета)

Категория лиц, имеющих
право на приобретение

льготных билетов

Документы,
подтверждающие право

на льготу
50%
от стоимости билета на
спектакли Тюменского
театра кукол при наличии
свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до
мероприятия

семей на детские
Дети из многодетных Копия

спектакли и лица
сопровождающие
человек)

удостоверения
многодетной матери и

их свидетельство о рождении
(1 ребенка

Дети-инвалиды,
инвалиды всех групп и инвалидности, либо копия
лица их сопровождающие удостоверения с отметкой
(1 человек) об инвалидности

справки обКопия

Бесплатно
спектакли (при наличии
свободных мест)

Инвалиды,
осуществляющие
передвижение на
колясках,
дети-инвалиды, инвалиды
всех групп,
дети из
малообеспеченных семей,
дети сироты и лица их
сопровождающие (1
сопровождающий на
сопровождаемого).
Пенсионерыотрасли
«Культура», члены
Общественного совета
при Департаменте
культуры Тюменской
области, Тюменской
межрегиональной
организации Российского
профсоюза работников
культуры.

Письмо-обращение
соответствующей
организации, с указанием
количества граждан
льготных категорий,
составленное на
фирменном бланке и
заверенное печатью

4.2. По мероприятиям, проводимым «Тюменским театром кукол», установить
следующий перечень скидок и акции:

Скидки и акции Категория лиц, имеющих Документы,
право на приобретение подтверждающие право

билетов со скидкой на скидки
Бесплатно Дети из По коллективной заявке
С указанием мест малообеспеченных и (детские сады, школы,

социально незащищенных лицеи, гимназии)
семей, и лица их

сопровождающие (1
человек на группу не



менее 1О человек)
СКИДКИ,

осуществляемые по
акциям, проводимые Для всех категорий Согласно условиям акции
театром, согласно населения
распоряжению директора
структурного
подразделения
«Тюменский театр кукол»
100 рублей При письменной заявке,
На спектакли Театра кукол Сотрудники ГАУК ТО подписанной
(при наличии свободных «ТКТО» руководителем

мест и бронировании не структурного

позднее одной недели до
подразделения ТКТО (не
более З-х билетов на 1

спектакля) сотрудника)



V. Структурное подразделение
«Тюменская филармония»

5.1. По мероприятиям, проводимым «Тюменской филармонией», установить
следующий перечень лиц, имеющих право льготного посещения:

Размер льготы Категория лиц, имеющих Документы,

(стоимость билета)
право на приобретение

льготных билетов подтверждающие право
на льготу

Бесплатно - Ветераны ВОВ, Письмо-обращение
на концерты коллективов участники и инвалиды соответствующей
филармонии (при ВОВ, инвалиды, организации, с указанием
наличии свободных мест) осуществля ющие количества граждан

передвижение на льготных категорий,
колясках, дети-инвалиды, составленное на
инвалиды всех групп, дети фирменном бланке и
из малообеспеченных заверенное печатью
семей, дети сироты и Удостоверение ветерана
лица их сопровождающие или участника ВОВ
(1 человек), пенсионеры
отрасли «Культура»,
члены Общественного
совета при Департаменте
культуры Тюменской
области, Тюменской
межрегиональной
организации Российского
профсоюза работников
культуры.

5.2. По мероприятиям, проводимым «Тюменской филармонией», установить
следующий перечень скидок и акции:

Скидки и акции Категория лиц, имеющих Документы,
право на приобретение подтверждающие право

билетов со скидкой на скидки
Бесплатно Дети из По коллективной заявке

малообеспеченных и (детские сады, школы,
с указанием мест социально незащищенных лицеи, гимназии)

семей, и лица их
сопровождающие (1
человек на группу не
менее 10 человек)

5 -15% Пользователи карт Карточка «Союза друзей
накопительная скидка для филармонии»
членов клуба «Союз (для получения карточки
друзей филармонии» на необходимо заполнить
репертуарные анкету)
мероприятия



до 50% Граждане, Без предъявления
весенняя ярмарка- приобретающие документов
продажа абонементов абонементы в дни
(билетов) проведения ярмарки

до 25%
при формировании ЛФА
(личного
филармонического
абонемента)
до 25% Граждане, Без предъявления
летняя ярмарка-продажа приобретающие документов
абонементов (билетов) абонементы в дни

проведения ярмарки
до 20%
при формировании ЛФА
(личного
филармонического
абонемента)
до 20%
осенняя ярмарка-продажа
абонементов (билетов)

до 20%
при формировании ЛФА
(личного
филармонического
абонемента) скидка

Граждане, Без предъявления
приобретающие документов
абонементы в дни
проведения ярмарки

5%
от номинальной стоимости
билета

Все граждане, Без предъявления
приобретающие более 10 документов
билетов

5%
от номинальной стоимости
билета

Пользователи золотых Скидочная карта,
карт, пользователи регистрация на сайте
зарегистрированные на Тюменской филармонии
сайте Тюменской
филармонии

5% дополнительная
скидка
от номинальной стоимости
билета на эстрадные
концерты слушатели
имеющие скидку 15% на
академические концерты

Пользователи карт
«Союза друзей
филармонии» с 15 %
скидкой

Карточка «Союза друзей
филармонии» с 15 %
скидкой

50% от стоимости билета
на филармонические
концерты

Студентам и Коллективная заявка на
преподавателям колледжа фирменном бланке
и института культуры. соответствующей

организации заверенная
печатью, с указанием
количества билетов

От 100 до 1000 рублей
на репертуарные
концерты Тюменской
филармонии (при наличии
свободных мест, за 3 дня
до мероприятия)

Сотрудникам Тюменского
концертно-театрального
объединения

При письменной заявке,
подписанной
руководителем
структурного
подразделения ТКТО, не
более одного билета на
сотрудника.



VI. Структурное подразделение
«Дворец культуры «Нефтяник»

имени Виктора Ивановича Муравленко»

6.1. По мероприятиям, проводимым Дворцом культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко», установить следующий перечень лиц, имеющих право льготного
посещения:

от стоимости билета на действий~--~------------------+---------------------~
собственные - Лица, подвергшиеся Удостоверение
мероприятия, при наличии воздействию радиации
свободных мест и вследствие катастрофы на
бронировании не позднее Чернобыльской АЭС,
одной недели до испытаний на
мероприятия Семипалатинском

Размер льготы
(стоимость билета,
скидки)
Бесплатно
на собственные
мероприятия, при наличии
свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до
мероприятия
100 рублей
на собственные
мероприятия, при наличии
свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до
мероприятия
50% - Ветераны боевых Удостоверение

Категория лиц, имеющих
право на приобретение
льготных билетов
Ветераны ВОВ, участники
и инвалиды ВОВ и лица
их сопровождающие (1
человек)

Инвалиды,
осуществля ющие
передвижение
инвалидных колясках
и лица их
сопровождающие
(1 человек)

Документы,
подтверждающие право
на льготу

полигоне и приравненные
к ним категории граждан
- Дети-инвалиды,
инвалиды всех групп и
лица их сопровождающие
(1 человек)

Удостоверение ветерана
или участника ВОВ

Справка об инвалидности,
либо удостоверение с

на отметкой об инвалидности

Справка об инвалидности,
либо удостоверение с
отметкой об инвалидности

- Дети из многодетных Паспорт
семей на детские родителей
спектакли

одного из
и

свидетельство о рождении
детей



6.2. По мероприятиям, проводимым Дворцом культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко» установить следующий перечень скидок и акции:

Скидки и акции
Категория лиц, имеющих Документы,
право на приобретение подтверждающие
билетов со скидкой право на скидки

5%
от номинальной стоимости Коллективная заявка от 20
билета, собственные билетов
мероприятия

Коллективная заявка

10%
от номинальной стоимости Коллективная заявка от 40
билета, собственные билетов
мероприятия

Коллективная заявка

Дети из малообеспеченных и
социально не защищенных

Бесплатно с указанием семей, лица их Коллективная заявка
мест сопровождающие (один (детские сады,

сопровождающий на группу
не менее 1О человек)

школы, лицеи,
гимназии)

Бесплатно Дети в возрасте до З-х лет
на собственные детские (без предоставления
мероприятия, при наличии отдельного места)
свободных мест и
бронировании не позднее
одной недели до
мероприятия

Свидетельство о
рождении

50%
от стоимости билета на
собственные мероприятия
при наличии свободных мест
и бронировании не позднее Сотрудники ГАУК ТО «ТКТО»
одной недели до спектакля

При письменной
заявке, подписанной
руководителем
структурного
подразделения ТКТО.
Не более одного
билета на сотрудника



Приложение NQ1
к Положению

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

NQ -2016
г. Тюмень « » 2016 г.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Тюменское концертно~еатральное объединение» именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице _
действующего на основании , с одной стороны и

______________________ , именуемое(ая) в дальнейшем
"Организация", в лице , действующего
на основании , с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. «Учреждение» обязуется предоставить «Организации», в соответствии с

согласованной Сторонами заявкой билеты для льготной категории граждан на
_____________________ (далее Мероприятие), проводимое
«Учреждением»поадресу: _

1.2. Дата и время мероприятия в соответствии с согласованной Сторонами
заявкойОрганизации: _

«Организация» гарантирует, что билеты, передаваемые ей «Учреждением»
по заявке, будут переданы строго льготным категориям граждан, указанным в
заявке, и ни в коем случае не будут передаваться, продаваться или
распространяться иным способом между другими категориями граждан.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Учреждение» принимает на себя обязательства предоставить

представителю «Организации» по доверенности билеты на Мероприятие в
соответствии с согласованной Сторонами заявкой и настоящим Соглашением, по
Акту приема-передачи (являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашен ия).

2.2. Обязательства Учреждением считаются исполненными перед
Организацией после подписания Сторонами Акта приема - передачи к настоящему
Соглашению.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Билеты передаются «Организации» в рамках настоящего соглашения

«Учреждением» на безвозмездной основе.
4. СРОКИ ДОГОВОРА

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя
настоящим Соглашением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с



действующим законодательством и условиями настоящего Соглашения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.

6.2. В случае если стороны не придут к обоюдному согласию, спор передается
на разрешение в Арбитражный суд Тюменской области в установленном законом
порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковое содержание и юридическое значение, по одному экземпляру для каждой
стороны.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

«Учреждение»
Государственное автономное
учреждение культуры Тюменской
области «Тюменское концертно-
театральное объединение»
Адрес: 625048 г. Тюмень ул.Республики,
д. 129 стр.1
ИНН 7203308040 КПП720301001
ОГРН 1147232017547
Департамент финансов Тюменской
области (ГАУК ТО «Тюменское концертно-
театральное объединение»
ЛСОО0151131ТКТО; ЛСОО0161131ТКТО)
р/с 40601810400003000001 в Отделение
Тюмень Г.Тюмень
БИК 047102001

«Организация»



Акт приема-передачи

к соглашению N2 - 2016 от"----

г. Тюмень

" 2016 года.

« » ____ 2016г.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Тюменское концертно-театральное объединение» именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице , действующего
на основании , с одной стороны и

именуемое (ая) в дальнейшем "Организация", в лице
_____________________ , действующего на основании
__________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Учреждение передало Организации в соответствии с заявкой и
Соглашением билеты'

N2 п/п
Название мероприятия Дата

Количество
билетов

Всего Организации передано билетов: _

2.0рганизация гарантирует, что билеты, полученные ей от Учреждения,
будут переданы строго льготным категориям граждан, указанным в заявке, и ни в
коем случае не будут передаваться, продаваться или распространяться иным
способом между другими категориями граждан.

3.Стороны претензий друг к другу не имеют.

«Учреждение»
Государственное автономное учреждение
культуры Тюменской области «Тюменское
концертно- театрал ьное объеди нен ие»
Адрес: 625048 г. Тюмень ул.Республики,
д.129стр.1
ИНН 7203308040 КПП720301001
ОГРН 1147232017547
Департамент финансов Тюменской области
(ГАУК ТО «Тюменское концертно-
театральное объединение»
ЛСОО0151131ТКТО; ЛСОО0161131ТКТО)
р/с 40601810400003000001 в Отделение
Тюмень Г.Тюмень
БИК 047102001

«Организация»



Приложение NQ2
к Положению

Генеральному директору
наименование должности руководителя

ГАУК ТО ТКТО

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных

Я, _

(фамилия, имя, отчество)

Даю согласие ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»
(наименование организации)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. NQ 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем
заявлении, в целях обеспечения соблюдения нормативных правовых актов,
обеспечения личной безопасности, а именно:
Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, то есть осуществление всех вышеперечисленных действий
в отношении моих персональных данных, необходимых, для предоставления мне
права на льготное посещение мероприятия, проводимого Учреждением:

1.Ф.И.0.
2. Дата рождения

З. Документ, подтверждающий льготную категорию гражданина

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства

(почтовый адрес)
5. Адрес фактического проживания

(почтовый адрес фактического проживания контактный телефон)

(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)


