ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Настоящие правила посещения Конно-драматического театра (далее –
Театр) регулируют порядок организации его посещения и направлены
на обеспечение безопасности и общественного порядка на территории
Театра.
Приобретая билет, в том числе электронный с помощью любых
интернет-ресурсов, на мероприятие, проводимое Театром, зритель
(далее – Посетитель) соглашается с изложенными ниже Правилами
посещения Театра, порядком реализации и возврата билетов.
Посетитель самостоятельно несёт риски, связанные с посещением
мероприятий, проводимых на территории Театра. Посетитель несет
полную ответственность за безопасность своих несовершеннолетних
детей и соблюдение ими настоящих правил поведения и техники
безопасности.
Администрация Театра оставляет за собой право вносить изменения в
программу и актерский состав любого из мероприятий Театра без
предварительного уведомления.
Способы оплаты
1) Наличный расчёт
Вы можете приобрести билет на спектакль непосредственно в день
мероприятия.
2) Безналичный расчет
Для оплаты билетов на сайте Театра или иных интернет-ресурсах с
помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо
нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».
Оплата происходит через ПАО Сбербанк с использованием карт
следующих платежных систем: VISA, MasterCard, МИР, JCB.
Соединение с платежным шлюзом и передача информации
осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола
шифрования SSL.
Возврат билетов
Возврат билетов возможен не позднее, чем за семь календарных дней
до мероприятия.

Билет не подлежит обмену или возврату в случае опоздания зрителя к
началу спектакля (или к отправлению трансфера от ст. м.
«Ладожская»), при этом посещение может быть перенесено на другую
дату по согласованию с Администрацией Театра.
Изменения в актёрском составе не являются основанием для возврата
билета.
Срок зачисления денежных средств на банковскую карту зависит от
обработки платежей Банком держателя карты.
Категории билетов и скидки
Дети до 3-х лет включительно посещают Театр бесплатно.
С 4-х до 12-ти лет ребенку необходимо приобрести детский билет.
1) Многодетные семьи
Скидка в размере 50 % от стоимости детского и взрослого входных
билетов предоставляется при предъявлении паспорта, в который
вписаны дети, либо свидетельства о многодетности семьи.
2) Детский билет
Предоставляется детям от 4 до 12 лет по специальной цене.
3) Посетители с ограниченными возможностями
Предусмотрено бесплатное посещение Театра при предъявлении
справки об инвалидности, вне зависимости от степени инвалидности.
Администрация Театра просит людей с ограниченной мобильностью
перед покупкой билета согласовать посещение конкретного
мероприятия, позвонив по телефону +7 (812) 660-50-11 или
обратившись в Театр по средствам электронной почты
velesotheatre@gmail.com
4) День рождения в Театре
Скидка в размере 20 % от стоимости входного билета действует в день
рождения, за 1 день до и 6 дней после него. При посещении Театра
группой от 5 человек (празднование дня рождения) оговаривается
индивидуальная скидка.
5) Семьи и компании

Скидка 20% от стоимости входного билета действует для семей и
компаний от 3-х человек.
6) Пенсионеры и студенты
Скидка 50% действует для пенсионеров и студентов (при
предъявлении удостоверения). Если вы покупаете билет на сайте,
необходимо отправить фото документа на почту:
velesotheatre@gmail.com
7) Групповое посещение
Предусмотрены специальные цены для групп от 20-ти человек.
Условия обговариваются индивидуально. Заявку необходимо
отправлять на почту: velesotheatre@gmail.com
8) Раннее бронирование
В Театре действуют скидка 15% при покупке билета заранее,
предложение действует на следующий и последующие месяцы до
конца текущего и автоматически закрывается по истечении срока
действия.
В Театре запрещается:
1. В соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации, спектакли и иные мероприятия Театра являются
интеллектуальной собственностью Театра и постановщиков. В целях
обеспечения охраны авторских и иных смежных прав запрещено
производить видео-, кино-, фотосъемку и аудиозапись спектаклей и
иных мероприятий Театра без письменного разрешения
администрации Театра.
2. Использовать средства радиотелефонной связи во время спектакля
и иных мероприятий. Звуковые сигналы личных устройств на время
спектакля и иных мероприятий Театра должны быть отключены.
3. Входить в игровое пространство самостоятельно после начала
спектакля или иного мероприятия Театра (если Вы опоздали необходимо связаться с администратором по тел: 660-50-11).
4. Проходить на территорию Театра в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

5. Приносить и распивать спиртные напитки.
6. Проносить и употреблять наркотические вещества.
Внимание!
Посетители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
удаляются с территории Театра без компенсации стоимости билета.
Обработка персональных данных
Приобретая билет на мероприятия Театра, Посетитель:
— в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» соглашается на обработку
Администрацией Театра его персональных данных, а также его
ребенка;
— дает свое согласие Театру на использование изображения
(видеозаписи, фото, в том числе в онлайн-видеотрансляции в сети
интернет) Посетителя и/или сопровождаемого им ребенка, в рамках
п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, если такое изображение было
получено Театром во время посещения ими Театра.
Форма одежды
«ВелесО» — это Театр на природе. У нас нет привычного
«театрального» дресс-кода. Пожалуйста, одевайтесь удобно и в
соответствии с погодой! Теплая одежда и обувь, шарфы, шапки,
варежки — в холодное время года; резиновые сапоги, зонты, плащи —
в дождь, соответствующие головные уборы в жаркую погоду и т.д.
Мероприятия театра
1) Спектакль — полноценное театральное представление.
2) Открытая репетиция — процесс создания спектакля, репетиция
отдельных сцен или уже готовых частей спектакля в присутствии
Посетителей. Открытые репетиции проходят на разных этапах
создания спектакля.
3) Закрытая репетиция — мастер-класс по тому или иному виду
профессиональной творческой деятельности в области
исполнительских или иных искусств (актерское мастерство,
биомеханика, танец и т.д.)

4) Художественное чтение — исполнение произведений литературы
(стихов, прозы и т.д.), драматических отрывков в присутствии
Посетителей.
Техника безопасности
Посетители обязаны соблюдать технику безопасности в Театре!
Лошадь, даже самая спокойная и доброжелательная, — это крупное и
сильное животное, по природе своей достаточно пугливое. Нарушение
правил Техники безопасности может повлечь за собой серьезный
ущерб здоровью.
1. Во время нахождения на территории Театра выполняйте требования
сотрудников Театра.
2. Родители (или сопровождающие) обязаны следить за своими
детьми во избежание нарушения ими данных правил Техники
безопасности.
3. Рядом с лошадью всегда стойте на ногах, не садитесь на корточки
или на колени.
4. Лошадь можно угощать только с разрешения сотрудников Театра.
Лакомство давайте на раскрытой ладони с прижатыми друг к другу
пальцами.
6. По всем вопросам обращайтесь к сотрудникам Театра.
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— просовывать руки через решетку денника, в котором стоит лошадь
во избежание укусов;
— просовывать руки через ограды левад, во избежании укусов, а
также воздействия током (может быть подключен «электропастух»);
— подходить к лошади сзади, пролезать у нее под животом;
— трогать лошадь во время спектакля (иного мероприятия Театра);
— бегать, кричать, делать резкие движения, находясь на территории
Театра, особенно рядом с лошадью. Это может беспокоить и пугать
лошадей;

— без разрешения сотрудников Театра заходить в конюшню, в
денники, в манеж, где находятся лошади;
— трогать и кормить лошадей без разрешения сотрудников Театра.
Внимание!
При нарушении правил посещения Театра и невыполнении требований
сотрудников Театра, Вы можете быть удалены с мероприятия без
компенсации стоимости билета.
При несоблюдении Правил техники безопасности Вы подвергаете
опасности свою жизнь и здоровье. Будьте, пожалуйста, максимально
внимательны.
До встречи!
С уважением,
Администрация
Конно-драматического театра «ВелесО»

