
В Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Московский государственный академический театр оперетты» 

125009, город Москва, улица Большая Дмитровка, д. 6 

Генеральному директору В.И.Тартаковскому 

 

Заявление на возврат билетов 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________  

_________________________________________________________________________________, 

Тел.: +7(______)_____________________ Email:____________________@__________________ 

прошу вернуть денежные средства за приобретенные мною  ____________________ билеты  

(дата оформления ) 

в количестве ________ штук, на общую сумму   ____________________   руб. ___ коп.  

(цифрами)     (сумма рублей  цифрами) 

 

на мероприятие ___________________________________________________________________ 
     (дата и название мероприятия) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

по заказу № ___________________ 

     (номер заказа) 

 

в связи с __________________________________________________________________________ 

(причина возврата) 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Прошу вернуть мне денежные средства за билеты на банковскую карту, c которой была 

произведена оплата билетов: № _____________ ****   **** _______________  
           (4 первых цифры)                   (4 последних цифры) 

Имя владельца карты* ____________________________________________________________ 

(* справочно) 
 

 Настоящим выражаю свое согласие с положениями Пользовательского соглашения на 

условия покупки и соглашаюсь с условиями обработки персональных данных. 

 Настоящим подтверждаю, что с порядком и сроками возврата билетов, 

предусмотренными Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и возврата платежа за 

билеты ознакомлен (-а) и возражений не имею. 

 Мне понятно, что отсчет срока возврата билета начинается с даты регистрации 

настоящего заявления. 

 К заявлению прилагаю: чек оплаты, билеты ___________________________ 

( подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

В случае приобретения билетов с помощью платежного средства, возврат платежа осуществляется только в безналичной форме на то же 

платежное средство.  
В случае приобретения билетов в Билетной кассе театра за наличный расчет, возврат осуществляется наличными денежными средствами. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Заявитель: _____________________ / ___________________________ / 

 (подпись)    (расшифровка подписи) 
Дата заявления: «____» _______________ 20____ г. 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заполняется театром: 

Заявление принято: "___" _________ 2020 г. _____________ / ____________________  
(подпись / расшифровка). 

Заявление зарегистрировано: "___" __________ 2020 г.      № _______. 

Решение о возврате:   100 % стоимость билета  

Итого сумма денежных средств, подлежащих возврату: __________________ рублей. 
 

________________ / ____________________________  "___" ___________ 2020 г. 
 (подпись / расшифровка). 

 


