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I. O6urue rloJrox(eHrafl vr repMIrHbI

1.1 Hacrosqr4e llpaaula ilpoAax{r4 14 Bo3Bpara 6uteton focyAapcrBeHHoro

6roAxersoro yqpe)KAeHzr Pecuy6nuxra Kpurvr "Eaxqucapafi.cxuit LIcropI4Ko-

xynrrypnrrfi v apxeonoruqecrufi rvrysefi-:arIoBeAHLIK" (Aalee - llpanr'rna)

p*pu6otaHbr B coorBercrBvrv c @e4epanbHblM 3aKoHoM P(D or 07.02.1992r. Ns

2300-1 "O 3aullrre [paB norpe6urerefi", fpax4ancKl4M KoAeKcoM Poccraficrofi

(De4epaqrau v pernaMeHrl4pylor IIpaBI4na IIpoAaxI4 Pr Bo3BpaTa BXoAHbIX'

3KcKypcI4oHHbIX 6urteros 14 6urteros Ha MeporpnflTnfl (4anee - 6zneru)

focy.qapcrBeHHoro 6ro4xeruoro yqpe)KAeHLIq Pecny6nuru Kpuu

"Baxqucapaitrcxuitucropr,rKo-Kynbryp ttstirtuapxeonorlaqecrufi rvry:efi-saroBeAHI'IK"

(aanee 
- Mysefi).
l.2Hacrorulr4e llpanuna AoBoArrctr Ao cBeAeH:as. rocerl,Irenefi Myses ryreM

r4x pa3MeIrIeHIl{ na oQuquaJIbHoM cairce Mysea.

1.3 TeputzHbl I'I oupeAeneHl4fl:

1 .3.1 Kaccossrfi qeK - repBr4rrHbrfi yverHufi 4oryrraeHr, cQopvupoeauHufi n

elexrpouuofi Sopvre v (ulra) orrrerrarasnrtfr c [pI4MeHeHrreM KoHrpoJIbHo-

xaccosofi TexHr,rKr4 B MoMeHT pacqera Mex(Ay rIoJIb3oBaTeJIeM I'I rloKynareJleM

(xnueurovr), co4epxaulnfi cBeAeHI,I{ o pacqeTe' noArBepx(Aaroulufi Sarr ero

ocyqecrBJreHr,r.rr v coorBercrnyroqnfi rpe6oeauuru 3aKoHoAareJlbcrBa

Poccnfi crofi Oe4ep a\vvr o nprrM eH eHW KoHrponbHo-Kaccoeo fi rexHuxl4.
" 

1.3.2 Becn.narutrfi exoAHofi 6nler (4rr ruq, plMercql4x rlpaBo 6ecularuoro

uoceuqenur) AoKyMeHT, BbrrroJrueusrtfi Ha 6nasre crporofi orqerHocrl4'

rlpeAocraersrouufi rpaBo [onyrreHl'lq ycnyr Myser.
1.3.3 BosBpar - oQopulesnufi B coorBercrBl4l4 c ycnoBI,IqMI4 Hacrof,tuzx

llpanvrl Bo3Bpar AeHexHbIX cpeAcrB.

1.3.4 Kaccur My3eq - Kaccbr fEy PK EI{KAM3 anq rpoAaxv 6lrreros.

1.4 llpr,ro 6perat 6raler na nro6ofi Br4A ycnyr, IrpeAocraBr.fleMbIfi My:eeu,

rrocerr4TeJrb corJra[raercfl c AaHHbIMu llpannnav.v 14 o6asyercs' vM cJleAoBarb.



II. Правила продажи билетов 

 

2.1 Приобретая билет на услуги (мероприятия) Музея, посетитель 

подтверждает факт заключения договора возмездного оказания услуг в сфере 

культуры с исполнителем (Музеем), а также согласие с данными Правилами.  

2.2 Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи 

посетителю кассового чека и бесплатного билета (лицам, имеющим право 

бесплатного посещения). 

2.3 Бесплатный входной билет (бланк строгой отчетности) содержит 

информацию, утвержденную   Приложением № 1 к Приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 257.  

2.4 Кассовый чек (бланк строгой отчетности) содержит информацию, 
утвержденную Федеральным Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. 

26.07.2019) «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации». 

 Посетитель приобретает билеты в Кассах музея за наличный расчет с 

использованием контрольно-кассовой техники.  
2.5 Билеты, приобретенные у иных лиц, а также в сети Интернет (лиц, 

не имеющих полномочий на реализацию билетов Музея), не дают право на 

посещение музея. В этих случаях Музей какой-либо ответственности не 

несет.  
2.6 Льготы при посещении Музея предоставляются при приобретении 

билетов в Кассах музея и при обязательном предъявлении соответствующего 
документа, подтверждающего право посетителя на льготу. 

 

III. Порядок возврата билетов 

 

3.1 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Законом "О защите прав потребителей" покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору.  

3.2 Возврат неиспользованного билета возможен до начала проведения 
мероприятия (оказания услуги) при наличии возвращаемого кассового чека в 

Кассе музея, при этом Музей возмещает 100% (сто процентов) стоимости 

билета, указанной в кассовом чеке.  

3.3 В случае обращения посетителя после начала мероприятия 

(оказания услуги), стоимость билета не возмещается. В случае повреждения, 

порчи и утраты билеты, дубликаты билетов не выдаются и деньги не 

возвращаются.  

3.4 Возврату и обмену подлежат оригиналы билетов, приобретенные в 

Кассе музея с неповрежденным контролем.   

               3.5 Возврат билетов (кассовых чеков)  производится на основании 

заявления посетителя при предоставлении документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, удостоверение личности военнослужащего, водительское 



удостоверение, военный билет). Возврат денежных средств за возвращенный 

билет осуществляется тем же способом, которым производилась оплата.   

3.6 Для возврата стоимости билетов, оплаченных наличными 

денежными средствами, заполняется заявление установленного образца 
(Приложение № 1) и предъявляется документ, удостоверяющий личность 

(Бланк заявления можно получить у билетного кассира или скачать с сайта 
Музея). К заявлению должны быть приложены возвращаемые билеты.   

3.7 Заполненное заявление посетитель передает в Кассу музея. 

Старший кассир (в его отсутствие кассир) подписывает заявление у 

генерального директора (в его отсутствие у его заместителя), и осуществляет 

возврат денежных средств.  

3.8 Возврат стоимости билетов производится в Кассе музея, 

расположенной по адресу: г. Бахчисарай, улица Речная д. 133 в рабочие часы 

кассы: понедельник -воскресенье – с 10.00 до 17.30 ч.   

3.9 Неиспользованный билет не дает права посещения Музея в другое 

время и дни, за исключением случаев, когда на основании обращения 

посетителя по согласованию с Музеем и при наличии возможности 

изменяется дата проведения экскурсии.    

3.10 В случаях отмены мероприятия (оказания услуг) по инициативе 
Музея стоимость возвращаемых билетов возмещается полностью. 

3.11. Настоящие Правила действуют с 01.09.2019 года. Музей в 

одностороннем порядке может вносить изменения в данные правила.  

 

Приложения:  

1. Форма заявления для возврата стоимости билетов, оплаченных наличными 

денежными средствами. 



Приложение № 1 

к Правилам продажи и возврата билетов 

Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым 

"Бахчисарайский историко-культурный и 

археологический музей-заповедник" 
 
 

 

Генеральному директору ГБУ РК БИКАМЗ  
Мартынюку В.Л.  

от __________________________________________  
ФИО  

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________ 

____________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность серия ______ 

номер _____________выдан "___" _______________ 

____________________________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 

"___"_______20__г. я приобрел(а) билеты в количестве __________________________  
(указывается количество билетов)  

на __________________________________________________________________________  
(название мероприятия, дата и время)  

на общую сумму ________________________________________________________ рублей.  
(сумма прописью)  

Номера билетных бланков _____________________________________________________  
(шестизначный номер)  

Ввиду того, __________________________________________________________________,  
(указать причину возврата) 

 

прошу вернуть уплаченную сумму в полном размере.  
Приложение: билеты в количестве _________ шт. 

 

Дата __________  
Подпись_________________ /________________________





 


