
Приложение 

к приказу № 39-од 
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Положение  

о бесплатном и льготном посещении мероприятий Государственного 

автономного учреждения культуры Республики Крым 

«Крымское концертное объединение» 

 

 

1. Положение регламентирует предоставление бесплатного и льготного 

посещения платных мероприятий ГАУК РК «Крымское концертное 

объединение» (далее – ГАУК РК «ККО») 

2. Право на льготную стоимость посещения мероприятий ГАУК РК «ККО» 

имеют категории граждан, указанные в п.9 настоящего Положения. 

3. Льготы распространяются исключительно на мероприятия ГАУК РК 

«ККО», проводимых в рамках выполнения установленного государственного 

задания за исключением: 

- показа кинофильмов; 

- премьерных постановок, коммерческих культурно-зрелищных 

мероприятий, гастрольных спектаклей и концертов, концертов открытия и 

закрытия концертного сезона; 

- концертов социальной направленности, ориентированных на граждан с 

низким уровнем дохода (пенсионеры, студенты, малообеспеченные семьи) 

с определенной для данной целевой аудитории ценой билета; 

- мероприятий, организуемых в залах ГАУК РК «ККО» иными 

концертными организациями, юридическими и физическими лицами в 

рамках договора оказания услуг. 

4. Реализация билетов по льготным ценам осуществляется через центральные 

кассы ГАУК РК «ККО»: Концертный зал «Юбилейный» (г. Ялта, пер. 

Черноморский, 2), киноконцертный зал «Черноморец» (пгт Симеиз, ул. 

Советская, 15).  

5. Льготы не распространяются при реализации билетов через сеть 

«Интернет», через агентов по продаже билетов, уполномоченных 

распространителей билетов. 

6. Основанием для предоставления льготы на посещение мероприятий, 

указанных в п. 2 настоящего Положения является предоставление копий 

документов, подтверждающих право на льготу и документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорт, водительское удостоверение).  

7. Лицо, приобретающее билеты с использованием предусмотренных 

настоящим Положением льгот, заполняет анкету клиента и регистрируется 

сотрудниками Учреждения в книге учета льготных категорий граждан при 

первичном обращении. Зарегистрированные ранее клиенты предоставляют 



копии документов, указанные в п. 5 настоящего Положения при повторном 

обращении. 

8. Льготы, установленные настоящим Положением, предоставляются на 

посещение только тех мероприятий, которые по своему содержанию 

соответствуют возрасту лиц, имеющих право на льготы. 

9. Категории лиц, имеющих право на льготное посещение платных 

мероприятий ГАУК РК «Крымское концертное объединение»: 

 

Категория лиц, 

имеющих право на 

приобретение 

льготных билетов 

Документы, подтверждающие 

право на льготу 

Размер 

предоставляемой 

льготы 

Инвалиды I и II группы, 

дети-инвалиды и 

сопровождающие их 

лица 

Удостоверение (справка), 

подтверждающее факт установления 

инвалидности  

Бесплатно 

Инвалиды-колясочники 

(не занимающие 

зрительского места) 

Удостоверение (справка), 

подтверждающее факт установления 

инвалидности 

Бесплатно  

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей,  

Свидетельство о рождении, документ, 

подтверждающий статус (решение 

суда или учреждения 

здравоохранения о наличии причин, 

препятствующих выполнению 

родителями своих обязанностей, 

документы, подтверждающие факт 

оставления ребенка без попечения 

родителей) 

Бесплатно 

Ветераны Великой 

Отечественной войны 

Удостоверение  Бесплатно 

Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской Федерации 

и лица, приравненные к 

ним, полные кавалеры 

ордена Славы 

Удостоверение  Бесплатно 

Дети из малоимущих и 

многодетных семей 

Удостоверение многодетной семьи, 

справка из органов соц. защиты о 

статусе малоимущей семьи 

Скидка 50% но не 

менее 70 руб 

Ветераны боевых 

действий 

Удостоверение Скидка 50% но не 

менее 70 руб 



Лица в возрасте до 30 

лет, являющиеся 

студентами очной 

формы обучения 

государственных 

образовательных 

учреждений 

Студенческий билет Скидка 50% но не 

менее 70 руб. 

Бывшие узники 

концлагерей и других 

мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Великой 

Отечественной войны 

Удостоверение Скидка 50% но не 

менее 70 руб 

Члены официальных 

делегаций субъектов 

Российской Федерации 

и других стран, 

участники значимых 

международных, 

всероссийских и 

республиканских 

мероприятий 

Паспорт, командировочное 

удостоверение (иной документ, 

подтверждающий членство делегации 

и/или участие в мероприятии) 

Скидка 50% но не 

менее 70 руб 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

Военный билет 

Увольнительная записка 

Скидка 50% но не 

менее 70 руб. 

10. ГАУК РК «ККО» оставляет за собой право самостоятельно, на 

основании приказа директора, устанавливать льготы отдельным категориям 

граждан (групп граждан) с учетом своих финансовых, материально-технических 

и организационных возможностей. 

11. Билеты по льготным ценам для категорий граждан, указанных в п. 8 

продаются на следующие места (за исключением инвалидов-колясочников): 

а) Концертный зал «Юбилейный» – места в партере: 

2 ряд, места 1-2, 31-32; 3 ряд, места 1-2, 33-34; 4 ряд, места 1-2, 36-37; 5 ряд, 

места 1-2, 41-42; 6 ряд, места 1-2, 43-44; 7 ряд, места 1-2, 52-53; 8 ряд, места 1-2, 

54-55; 9 ряд, места 1-2, 57-58; 10ряд, места 1-2, 60-61; 11 ряд, места 1-2, 61-62; 

12 ряд, места 1-2, 63-64; 13 ряд, места 1-2, 65-66; 14 ряд, места 1-2, 66-67;15 

ряд, места 1-2, 69-70;16 ряд, места 1-2, 71-72, 17 ряд, места 1-2, 72-78, 18 ряд, 

места 1-2, 75-76; 19 ряд, места 1-2, 75-76; 20 ряд, места 1-2, 78-79; 

б) Киноконцертный зал «Черноморец» – 10 ряд, места 1-10. 

12. В случае наличия в кассах ГАУК РК «ККО» нереализованных билетов 

за 2 часа до начала мероприятия, руководство вправе принять решение о 

выделении дополнительных льготных билетов сверх установленной квоты. 

13. Пропуск граждан, приобретающих билеты с использованием 

предусмотренных настоящим Положением льгот, на мероприятия 



осуществляется при предъявлении билета и документа, подтверждающего право 

на льготу. 

14. Дети, не достигшие возраста 3 лет, пропускаются на дневные детские 

мероприятия бесплатно без предоставления отдельного места в сопровождении 

взрослого, купившего билет установленной стоимости. 

15. Предоставление соответствующей льготы распространяется и на 

стоимость билета, приобретаемого для сопровождающего лица при условии 

одновременного оформления билетов сопровождаемому лицу и лицу, имеющему 

право на льготу, и их совместное посещение мероприятия, а именно: 

-  лицу, сопровождающему инвалидов I и II групп, детей-инвалидов; 

- лицу, сопровождающему детей в возрасте до 18 лет из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, из малоимущей и многодетной 

семьи. 

Лицу, сопровождающему инвалида-колясочника, устанавливается льгота, 

соответствующая льготе инвалида I-II группы. 

Сопровождающим лицам иных льготных категорий граждан, не указанных 

в настоящем пункте, льгота на стоимость билета не распространяется. 

16. Детям дошкольного возраста, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детям  

инвалидам выдача билетов и посещение мероприятий ГАУК РК «ККО» 

разрешается только в сопровождении взрослых, которые приобретают билеты на 

общих основаниях. Ответственность за жизни и здоровье детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при посещении мероприятий ГАУК РК 

«ККО» несет сопровождающее лицо. 

17. Гражданин, приобретающий билеты с использованием 

предусмотренных настоящим Положением льгот, дает свое согласие на 

обработку персональных данных, к которым относятся: ФИО, паспортные 

данные, номера дающих право на льготу документов, контактный номер 

телефона и иные сведения, которые необходимы для корректного 

документального оформления правоотношений между ГАУК РК «ККО» и 

слушателем в целях продажи и возврата льготных билетов, и для необходимых 

для достижения этих целей действий по сбору, систематизации, хранению, 

накоплению, уточнению (обновлению, изменению), использованию, 

распространению (в том числе передаче третьим лицам) персональных данных, а 

также иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Срок действия согласия – 5 лет с даты приобретения льготного билета. Согласие 

может быть отозвано в любой момент путем направления письменного 

требования в адрес ГАУК РК «ККО». 

18. Настоящее Положение доводится до сведения потребителей услуг 

Учреждения путем размещения в кассовых залах и на официальном сайте ГАУК 

РК «ККО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


