
Форма заявления о возврате билета (электронного билета) в связи с болезнью посетителя на 

проводимое организацией исполнительских искусств и музеем зрелищное мероприятие 

 

В _____________________________________________________________________ 

(указать наименование и местонахождение организации исполнительских 

искусств, музея или уполномоченного лица) 

От _______________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) посетителя) 

 

Предпочтительный способ связи (адрес, e-mail, телефон): ___________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

Заявление 

 

Прошу произвести возврат денежных средств за ____________________________________________ 

(указать билет (электронный билет) 

в связи с отказом от посещения зрелищного мероприятия по причине моей болезни: 

Наименование зрелищного мероприятия:  

Дата, время и место проведения зрелищного мероприятия  

Место размещения посетителя 

(место, ряд, зона, сектор, уровень 

зрительного зала (при наличии) 

 

Стоимость билета (электронного билета)  

Серия и номер билета (уникальный номер электронного билета)  

Способ и форма оплаты билета (электронного билета) 

(форма оплаты - в кассе организации исполнительских искусств, 

уполномоченного лица или на официальном сайте в сети 

"Интернет" организации исполнительских искусств, 

уполномоченного лица; способ оплаты - наличный или 

безналичный расчет) 

 

Приложение N 1: оригинал неиспользованного билета, в том числе именного билета, либо распечатанные 

копии неиспользованного электронного билета, содержащие реквизиты электронного билета, а также копия 

электронного кассового чека. 

Приложение N 2: копия листка нетрудоспособности либо справки (медицинского заключения), выданных 

медицинской организацией и подтверждающих факт заболевания посетителя, препятствующего посещению 

им зрелищного мероприятия. 

 

В случае невозможности предоставления документов, указанных в приложения N 2 одновременно с подачей 

настоящего заявления, обязуюсь предоставить такие документы в течение 14 дней со дня проведения 

зрелищного мероприятия. 

 

С Правилами и условиями возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1491 ознакомлен(а). 

________ 

(дата) 

 ________________ 

(подпись) 

 

Проект Приказа Минкультуры России "Об утверждении форм заявлений о возврате билетов 

(электронных билетов), абонементов (электронных абонементов) и экскурсионных путевок (электронных 

экскурсионных путевок) по инициативе посетителя, в случае его болезни или смерти члена его семьи или 

близкого родственника, а также о переоформлении именного билета, именного абонемента и именной 

экскурсионной путевки на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные 

мероприятия" (по состоянию на 21.10.2020) (подготовлен Минкультуры России, ID проекта 

01/02/10-20/00109566) 
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