
Пршlожение Nч 2
к прик:ву ГАУК г.Москвы "КЩ "Зеленоград"

от 29 мая 2019 г. М КЦЗ-01-17-24ll9lОД

ПОРядок предоставления для отдельных категорий потребителей льгот на платные
услуги, оказываемые ГАУК г.Москвы llКЦ 

"Зеленоград''

1. В ГАУК г.Москвы "КЦ "Зеленоград" (далее - Учреждение) льготы на
платные услуги предоставляются отдельным категориям потребителей при посещении
КЛУбньтх формирований, а также посещении культурно-массовых и культурно-
просветительньD( мероприятий, организатором которьж явJIяется Учреждение, в
СооТВетствии с "Перечнем льгот для отдельньIх категориЙ потребителеЙ на платные
УСЛУГИ, ПРеДОСТаВJUIемые Государственным автономным учреждением культуры города
Москвы "Культурный центр "Зеленоград" (далее - Перечень льгот).

2. Льготы не распространяются на мероrrриятия, проводимые на материально-
ТехническоЙ базе Учреждения сторонними организациями по договорам с
Учреждением.

3. Льготы Еа посещение мероприятий для отдельньIх категорий потребителей
ПРеДОСТаВляются в кассах Учреждения при приобретении входньIх билетов и
реаJIизуются при посещении культурно-массовых мероприятий (вечеров, балов,
ПрrВДников, игровых программ, шоу-программ, фестивалей, концертов, конкурсов,
СМОЦ)Ов, викторин, выставок, ярмарок, карнав€Iлов, спортивно-оздоровительньтх
МеРОприятиЙ, цирковьтх представлениЙ, театрализованньIх представлениЙ, спектаклей,
ДеМОНСтрациЙ кинофильмов, видеопрограN,Iм, игровых комнат для детеЙ на время
ПРОВеДения мероприятиЙ дJUI взросльD( и иньIх развлекательных мероприятиЙ,
ЛиТеРатУрно-музыкальньIх, видеогостиньD(, встреч с деятеJUIми культуры, Еауки,
литературы, форумов, конференций, симпози}мов, съездов, круглых столов,
СеМинаров, мастер-классов, лекционньIх мероприятий, презентаций) и культурно_
Просветительных мероприятий (литературно-музыкальных, видеогостиньIх, встреч с
деятеJUIми культуры, науки, литературы, форlмов, конференций, симпози)^,lов,
СЪеЗДОВ, КРугльD( столов, семинаров, мастер-кJIассов, лекционных мероприятий,
ПРеЗенТаЦиЙ) при предъявлении документa, удостоверяющего личность (паспорт), а для
несовершеннолетних свидетельства о рождении, и оригиналов докр(ентов,
подтверждающих право на льготы, действующие в Учреждении.

4. Льготы на посещение клубных формирований, действующих на платной
основе, предоставляются участникам или законным представителям
несовершеннолетних участников, имеющим право на льготы, при заключении с ними
ДОгоВора на оказание платных услуг при предъявлении докуI!{ентов, необходимьIх дJuI
ЗакJIючения договора, и своевременном предоставлении оригиналов документов,
подтверждающих право на льготы.

5. Льготы устанавливЕ}ются в процентах от стоимости (uены) билета на
посещение мероприятия или стоимости посещения клубного формирования,
деЙствующего на платной основе, определенной Прейскурантом цен на оказание
платньD( услуг.

6. Размер скидки с цены билета на посещеЕие мероприятия или стоимости
ПОСеЩения клубного формирования- деЙствующего на платноЙ основе, устанавливается
в соответствии с Перечнем льгот.



'7. Льготы для отдельных категорий потребителей устанавливаются на пеРиОД,

определенный Перечнем льгот, при наличии документов, подтверждЕtющих право на
льготу.

8. В клубных формированиях лимит на льготные места, предусмотренные
ГIеречнем льгот, не устанавливается.

9. Льготы, предусмоТренные ПеречнеМ льгот, не суммиРуются. Если гражданин

одновременно относится к нескольким льготным категориям, льгота предоставляется

по одному основанию на выбор потребителя.
10. В соответствии с Перечнем льгот на некоторы9 платные услуги,

предоставJuIемые Учреждением, отдельные категории потребителей имеют

преимущественное право пользоваIIия отдельными видаN4и услуг Учреждения,

предусмотренными дJUI данной категории потребителей при наlrичии документов,
IIодтверждающих гIраво на льготу (приобретение билетов вне очереди, заrrись в

клryбные формирования и т.д.).
1 1. Основанием для отказа в предоставлении льгот гражданину яВляеТСЯ:
_ неIIредоставление оригиналов документов, подтверждающих право на льготу;
- обращение гражданина о предоставлении льготы, не имеющего праВа на ее

полrIение;
- продажа всех билетов на мероприятие предварительно или отс}тствие

достrrточного количества свободньIх мест.
12. Информация о льготах размещается на информаuионЕьIх площадках и

официальном сайте Учреждения.


