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под руководством Алексея Рыбникова>>
1.1. Приобретая билет на спектакли Театра, зритель соглашается с
данными Правилами и обязуется соблюдать данные Правила и
общественный порядок при посещении спектакля.

|.2. Администрация Театра оставляет за собой права

вносить
изменения в актерский состав спектаклей Театра без предварительного
уведомления. Изменения в актерском составе не являются достаточным
основанием для возврата билета.

1.3. Полная стоимость билета возвращается исключительно

в

случаях отмены, замены или переноса спектакля на более поздний срок. В
случае отмены спектакля возврат билетов производится в кассу, где
приобретался билет в течение 10 календарных дней. В случае замены или
Переноса спектакля
возврат билетов возможен только до начала
Замененного или перенесенного спектакля. Сервисный сбор, взимаемьiй
РасПространителями и билетными агентствами, Театром не возмещается.

|.4. Не имея своего помещения Театр выступает на арендуемых
ПЛоЩадках и зритель обязан бережно относится к имуществу Театра на
сцене которого проводится мероприятие. В случае причинения Театру
Материального ущерба - возместить его в полном объеме, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.5. При входе в Театр, где будут проводятся мероприятия, каждый

зритель должен пройти специальный контроль, оборудованный
стационарными и ручными металлоискателями, с целью выявления

ЗаПРеЩеННЫХ К ПРОносУ В Здание гIредметов, и по требованию сотрудника

службы охраны Театра сдать на хранение колюще-режущие предметы,
орУжие, средства самообороны, а также средства аудио- и видеозаписи. В
СЛУЧае нежелания зрителя пройти контроль, администрация театра имеет
право отк€}зать ему в посещении спектакля.

1.6. Не разрешается на спектакли входить

в

верхней одежде и

ВНосить ее в зрительный зал, а также проносить в зрительный зал большие

сумки, портфели, чемоданы, фотоаппараты, видеокамеры,
магнитофоны,

другие

средства

аудио-

и видеозапиQи)

плееры,

еду и напитки.

1.7. Спектакли являются интеллектуалъной собственностъю Театра и

В целях обеспечения охраны авторских прав зрителям
запрещается производить видео-, кино-, фотосъемку и аудиозапись
ПОсТановщиков.

спектакл я б ез письменного разр ешения администр ации Те атр а.

1.8.

Во

время спектакля запрещается использовать средства

РаДиотелефонноЙ связи и пеЙджеры, звуковые сигналы которых на время
спектакля должны быть отключены.

1.9. Вход

в

зрительный зал после начала спектакля воспрещен.
оПоЗдавшие зрители, в виде исключения, могут досмотреть первый акт со
СВОбодных мест (при наличии таковых) на бельэтаже и балконе и занятъ
места, указанные в билете, во время антракта.

1.10. Билет не подлежит обмену или возврату
зрителя к началу спектакля.

в случае опоздания

1.11. Щети младше 14 лет на вечерние спектакли не допускаются.

1.12. Курить в помещениях и на территории Театра запрещено на
основании ФЗ м 15 от 01 июля 2014 г.

1.1З. Посещение спектаклей

в

нетрезвом или наркотическом

состоянии категорически запрещено.
1.14. Вход в зрительный з€ш с напитками

и едой воспрещен.

1.15. Посещение Театра с животными запрещается.

1.16. Информацию о времени, месте, замене и переносе спектаклей
можно уточнить на официальном сайте www.r]zbnikovtheater.ru или по
телефону +7 495 690-40-1б.

