УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом театра
№ 01-04/132 от 21.09.2017г.

Правила
приобретения и использования подарочных сертификатов
Курганского государственного театра драмы
1.
Настоящие правила определяют условия приобретения подарочного
сертификата (далее – Сертификат) и порядок его использования для получения
услуг Курганского государственного театра драмы (далее – театр).
2.
Сертификат – это купон, имеющий номинальную стоимость и
подтверждающий право его владельца на получение услуг театра на сумму
номинала, указанного на лицевой стороне Сертификата.
3.
В обращение введены Сертификаты следующей номинальной стоимостью:
•
500 (пятьсот) рублей;
•
1000 (одна тысяча) рублей;
•
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
4.
Для получения Сертификата в центральной кассе театра (ул. Гоголя, 58)
покупатель обязан оплатить в наличной форме или с использованием платежной
карты номинал Сертификата, единица которого приравнивается к рублю РФ.
5.
Оплачивая Сертификат, покупатель подтверждает, что он ознакомлен с
текстом настоящих правил и согласен со всеми условиями приобретения и
использования Сертификата.
6.
Сертификат предоставляет право на посещение только тех мероприятий,
которые проводятся на билетах Курганского государственного театра драмы.
7.
На билеты, приобретаемые с использованием Сертификата, не
распространяются действующие в театре акции и скидки.
8.
Сертификат активируется в день его продажи и может быть предъявлен к
исполнению в течение срока действия, указанного на лицевой стороне
Сертификата.
9.
Покупатель Сертификата вправе передать Сертификат любому лицу (далее
– третье лицо).
10. Театр не несет ответственность за то, кому, сколько раз и на каких
основаниях передается Сертификат покупателем, либо третьим лицом.
11. Театр также не несет ответственности в случаях, если покупатель
Сертификата не проинформировал третье лицо о правилах использования
Сертификата.
12. Театр исполняет в пользу лица, предъявившего Сертификат, необходимые
действия по передаче театральных билетов, имеющихся в наличии в кассе
театра на момент предъявления Сертификата, в пределах его номинальной
стоимости. Стоимость билетов определяется в соответствии с ценами,
действующими в театре на момент предъявления Сертификата.

13. При предъявлении Сертификата к исполнению кассир театра проверяет
наличие свободных мест в зрительном зале на дату, указанную владельцем
Сертификата. При наличии свободных мест кассир проставляет на театральных
билетах штамп «Сертификат», подтверждающий факт их оплаты, и передает
билеты владельцу Сертификата, оставляя Сертификат в кассе театра.
14. В случае отсутствия свободных мест в зрительном зале на дату, указанную
владельцем Сертификата, Сертификат возвращается его владельцу, который
вправе повторно предъявить Сертификат к исполнению в пределах срока
действия, указанного на лицевой стороне Сертификата.
15. Весь номинал Сертификата используется при обращении в кассу театра
единовременно и полностью.
16. В случае, если суммарная стоимость выбранных билетов меньше номинала
Сертификата, разница владельцу Сертификата не выплачивается и учитывается
театром в качестве благотворительного пожертвования на выполнение уставных
задач.
17. В случае, если суммарная стоимость выбранных билетов больше номинала
Сертификата, владелец Сертификата обязан доплатить разницу в наличной
форме или с использованием платежной карты. Допускается суммирование
нескольких Сертификатов.
18. Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
19. Билеты, полностью или частично приобретенные по Сертификату, не
подлежат возврату в кассу театра, а также обмену на другие билеты.
20. Подлинность Сертификата подтверждается круглой синей печатью театра.
21. Сертификат, имеющий повреждения, не позволяющие идентифицировать
его по серии и номеру, а также Сертификат, имеющий признаки подделки, к
исполнению не принимается.
22. В случае потери (кражи) Сертификата его бланк
театром не
восстанавливается и денежные средства за него не возвращаются.
23. Сертификат утрачивает силу и не может быть предъявлен к исполнению по
истечению срока его действия.
24. Условия, содержащиеся в настоящих правилах, могут быть изменены в
одностороннем порядке театром. Новая редакция Правил вступает в силу не
ранее, чем через три дня после их размещения на сайте тетра
www.kurgandrama.ru.

