СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
на представления балета «НУРЕЕВ», которые состоятся 1, 2 и 3 ноября 2019 г.

В связи с повышенным спросом вводится в действие специальная программа, определяющая
следующие условия и порядок продажи билетов:
1. Предварительная продажа билетов откроется 14 сентября в 11:00 в кассах, расположенных в
административном здании театра по адресу ул. Б. Дмитровка, д. 2 (ст. метро «Охотный ряд»
/«Театральная»). С 14 по 20 сентября в кассах осуществляется мониторинг с целью недопущения
покупателем повторной покупки билетов.
2. Билеты на данный спектакль распечатываются на бланках специального образца
с обязательным указанием фамилии и номера документа, удостоверяющего личность зрителя.
3. С 14 по 20 сентября билеты продаются исключительно в вышеуказанных кассах и могут быть
куплены только теми гражданами, которые собираются лично посетить спектакль. Возможна
покупка еще ОДНОГО билета для сопровождающего лица (таким образом, допускается покупка не
более двух билетов в одни руки на расположенные рядом места).
4. Чтобы приобрести билет, покупатель должен предъявить свой общегражданский паспорт (или
иной удостоверяющий личность (в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации) документ, на основании которого кассир вносит фамилию и номер документа в
билет. При покупке дополнительного билета потребуется предъявить документ (или фотокопию),
удостоверяющий личность сопровождающего лица, данные которого будут также внесены в
билет.
5. 21 сентября (в 12:00) билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, поступят в
продажу также и на сайте театра, где будут продаваться через сертификат с указанием фамилии и
номера паспорта зрителя. Владелец банковской карты, оплативший покупку, должен
(в обязательном порядке) обменять распечатанный на бумаге сертификат на обычные билеты в
кассах театра, расположенных в административном здании в любое время до начала спектакля в
часы работы этих касс.
Внимание! Изменилось время начала продажи билетов на сайте театра. Начало в 12:00!
6. С 21 сентября (в кассах и на сайте) билеты будут доступны к покупке для всех желающих, но
этим гражданам также нужно будет указывать фамилию и номер документа, удостоверяющего
личность зрителя, то есть человека, который реально пойдет в театр на этот спектакль.
7. Контроль прохода зрителей в театр будет осуществляться с обязательной проверкой билета и
документа, удостоверяющего личность. При несовпадении предъявленных зрителем документов,
удостоверяющих личность, с данными, указанными в билете, зритель не будет допущен на
спектакль без возмещения затраченных денежных средств.
8. Возврат купленных билетов не осуществляется. Изменение паспортных данных и фамилии
зрителя в билете не допускается. Оплаченный на сайте сертификат означает покупку билета,
изменение данных зрителя в сертификате при обмене на обычный билет, не производится.
9. Билеты с исправлениями и заклеенными обязательными реквизитами не действительны и
обмену и возврату не подлежат.

