
Прлrложение Jtft 2
к прикiву ГАУК г.Москвы "KL{ "Зеленоград"

от 3 1 авryста 20 l 8 г. JФ КЩЗ-0 l -|'7 -45-1rll8lОД

Порядок предоставления льгот для отдельньш категорий граждан на платные
услуги, оказываемые ГАУК г.Москвы "КЩ "Зеленоград"

1. В ГАУК г.Москвы "КЦ "Зеленоград" (далее * Учреждение) льготы на
IIлатные услуги предоставляются отдельным категориям граждан при посещении
клубньгх формирований, а также посещении кудьтурно-массовых и культурно-
просветительньIх мероприятий, организатором которых явJuIется Учреждение, в
СООТВеТствии о "Перечнем льгот для отдельньIх категориЙ граждан на платные услуги,
предоставляемые ГАУК г.Москвы "KI_{ "Зеленоград" (далее - Перечень льгот).

2, Льготы не распространяются на мероприя"lиL проводимые на материшIьно-
техническоЙ базе Учреждения сторонними организациями по договораN{ с
Учреждением.

3. Льготы на посещение мероприятий дJuI отдельньD( категорий граждан
предоставляются в кассах Учреждения при приобретении входных билетов и
реапизуются при посещении культурно-массовьж мероприятий (вечеров, балов,
праздников, игровьIх программ, шоу-программ, фестивалей, концертов, конкурсов,
СМОтРов, викторин, выставок, ярмарок, карнаваJIов, спортивно-оздоровительньD(
МероприятиЙ, цирковьш представлениЙ, театрализованньIх представлениЙ, спектаклеЙ,
ДеМОнстрациЙ кинофильмов и видеопрограмм, игровьIх комЕат для детей на время
ПРоВеДения мероприятиiт, дllя взросльIх, литературно-музыкальных, видеогостиньD(,
встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций,
СИМПОЗИумОв, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекционньD(
МеРОприяТиЙ, презентациЙ) и культурно-просветительньD( мероrrриятий (литературно-
МУЗыкальных, видеогостиньж, встреч с деятеJUIми культуры, науки, литературы,
фОРУмов, конференций, симпози).мов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер_
классов, лекционньD( мероприятий, презентаций) при предъявлении докр{ентц
УДосТоверяющего личность (паспорт), а для несовершеннолетних - свидетельства о
РОЖДении, и оригинЕrлов документов, подтверждающих право на льготы, действутощие
в Учреждении.

4. Льготы на посещение клубных формирований, действующих на платной
осЕове, предоставляются участникам или законным представитеJUIм
несовершеннолетних участников, имеющим право на льготы, При заключении с ними
ДОГОВОра на оказание платных услуг при предъявлении документов, необходимьIх дJuI
заключения договора, и своевременном предоставлении оригиналов документов,
подтверждЕlющих право на льготы.

5. ЛЬГОты устанавливаются в процентах от стоимости (цены) билета на
ПОСеЩение мероприятия или стоимости посещения клубного формирования,
ДеЙСТВУЮЩего на платной основе, определенной Прейскурантом цеЕ на оказание
платньIх услуг.

6. Льготы дJuI отдельньж категорий граждан в соответствии с действующим
Перечнем льгот устанавливаются бессрочно гrри наличии документов,
подтверждающих право на льготу.

7, В КлУбньж формированиях лимит на льготные места, предусмотренные
Перечнем льгот, не устанавливается.



8. Льготы, предусмотренные Перечнем льгот, не суммируются. Если гражданин
одновременно относится к нескольким льготным категориям, льгота предостtIвляется
по одному основанию на выбор гражданина.

9. В соответствии с Перечнем льгот на платные услуги, предоставляемые
Учреждением, отдельные категории граждан имеют преимущественное право
пользования всеми видап,{и услуг Учреждения, предусмотренными дJuI даrrной
категории граждан при нЕlличии докр(ентов, подтверждtlющих право на льготу
(приобретение билетов вне очереди, запись в клубные формирования).

10. Основанием дJuI отказа в предоставлении льгот гражданину явJuIется:
- непредоставление оригиналов докуN(ентов, подтверждающих прЕlво на льготу;
- обращение гражданина о предоставлении льготы, не имеющего прzIва на ее

полr{ение;
- продажа всех билетов предварительно или отсутствие достаточного количества

свободньтх мест.
11. Информация о льготах размещается на информационньD( стендах и

официа.пьном сайте Учреждения.


