





Приложение № 4 к приказу               от_________ 2021 г. № _____
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ НА ДРУГОЕ ЛИЦО ИМЕННОГО БИЛЕТА, ИМЕННОГО АБОНЕМЕНТА И ИМЕННОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ПУТЕВКИ НА ПРОВОДИМОЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ 11 Организации культуры и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие создание, исполнение, показ
(за исключением кинопоказа) и интерпретацию произведений литературы и искусства (часть четвертая статьи 36.2 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2028) (далее – Основы законодательства о культуре). И МУЗЕЕМ ЗРЕЛИЩНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 22 Театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных коллекций (абзац второй части четвертой статьи 36.2 Основ законодательства о культуре).
В



(указать наименование и местонахождение организации
исполнительских искусств или музея)

От



(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) посетителя
(его представителя)





(указать наименование и номер документа, удостоверяющего
личность, кем и когда такой документ выдан)

Адрес:


Электронная почта:


Телефон:


Заявление
Прошу произвести переоформление моего(-ей)


(указать именной билет, именной абонемент или именную экскурсионную путевку)


на другое лицо:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица,
на которое переоформляется именной билет, именной абонемент или именная экскурсионная путевка
(при наличии льготы у лица, на которое переоформляется билет, абонемент или экскурсионная путевка, указывается также категория льготы).

Наименование зрелищного мероприятия

Дата, время и место проведения зрелищного мероприятия

Место размещения посетителя
(место, ряд, зона, сектор, уровень
зрительного зала (при наличии)

Стоимость именного билета, именного абонемента
или именной экскурсионной путевки

Серия и номер именного билета, именного абонемента
или именной экскурсионной путевки

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить):


1)
Оригинал неиспользованного именного билета, именного абонемента или именной экскурсионной путевки.


2)
Документы, подтверждающие льготу лица, которое переоформляет билет, абонемент или экскурсионную путевку, и лица, на которое переоформляется билет, абонемент или экскурсионная путевка (в случае, если именной билет, именной абонемент или именная экскурсионная путевка были приобретены по льготной цене).


3)
Согласие на обработку персональных данных лица, на которое переоформляется именной билет, именной абонемент или именная экскурсионная путевка.


С порядком переоформления именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1491, а также с собственным порядком переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок, утвержденным организацией исполнительских искусств или музеем, ознакомлен(а).







(дата)

(подпись)



