654321

12

34

Ложа бельэтажа правая сторона

1 апреля 2020, 19:00

Государственный театр
наций

СКАЗКА ПРО
ПОСЛЕДНЕГО АНГЕЛА

ЕК

TICKETLAND.RU

(495) 937•77•37

908709605

+7 (495)

TICKETLAND.RU

Общество с ограниченной ответственностью
«Московская дирекция театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс»
ИНН 7710944197, ОКПО 02190051

Цена 99 999 рублей

Организатор ФГБУК "Государственный театр наций"

Ряд, место

Секция

Дата и время начала

Место проведения

(мероприятие)

Вид услуги

Серия и номер

123056, Москва, 2-я Брестская ул., д. 43

Корешок ООО «МДТЗК» ИНН 7710944197 ОКПО 02190051

34

12

99 999 рублей

Стоимость:

10 рублей

Сервисный сбор:

-97 999 рублей

Скидка

Место

Ряд

Ложа бельэтажа правая сторона (неудо

Секция:

1 апреля 2020, 19:00

Дата и время начала мероприятия:

СКАЗКА ПРО ПОСЛЕДНЕГО
АНГЕЛА

Вид услуги (наименование мероприятия):

107031, г. Москва, Петровский пер., д. 3

7707079304/770701001

ФГБУК "Государственный театр наций"

Организатор:

г.Москва, Петровский переулок, д.3

Государственный театр наций

Место проведения:

012345654321

012345654321

контроль

после 3-го

01234567890

Пупков Никанорович Василий

Покупатель:

Вход в зрительный
звонка запрещен

Вход в
осуществляется за час до
начала мероприятия.

Сохраняйте билет
до окончания мероприятия

Берегите свои билеты
от копирования

В случае копирования бланков билетов доступ на
мероприятие будет открыт только по тому
билету, который был предъявлен первым.

При покупке настроящего билета
Вы согласились с положениями договора
публичной оферты, опубликованной на сайте
www.ticketland.ru

Возврат денежных средств в случае отмены,
замены, переноса мероприятия осуществляется
ООО «Московская дирекция театральноконцертных и спортивно-зрелищных касс».

Билет соответствует требованиям приказа
Министерства культуры "Об утверждении бланков
строгой отчетности" №257 от 17.12.2008 г.,
методическим указаниям о порядке применения,
учете, хранении и уничтожении бланков строгой
отчетности организациями и учреждениями
культуры, находящихся в ведении Министерства
Культуры РФ, утв. письмом Министерства Культуры
РФ от 15.07.2009 N 29-01-39/04.

Билет направляется на электронный адрес
покупателя, указанный при оформлении заказа
либо скачивается из личного кабинета. Файл
необходимо распечатать для посещения
мероприятия.
БИЛЕТ БЕЗ КАССОВОГО ЧЕКА НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Билет сформирован с использованием
автоматизированной системы ООО «Московская
дирекция театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс».
Билет подтверждает его оплату на
соответствующее зрелищное мероприятие.

Внимание!

Или предъявить билет
контролеру для
считывания штрих-кода

Поместить билет
в билетоприемник
штрихкодом вверх

Для того, чтобы скачать фискальный чек
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке

— совершать действия, мешающие нормальному
проведению мероприятия.

— использовать любые видео-фото-камеры и
звукозаписывающие устройства;

— вход на мероприятие с любыми видами оружия,
колющими и режущими предметами, с напитками
в стеклянной таре, банками и продуктами питания
в твердой упаковке, а также крупногабаритными
предметами;

Запрещается:

Сложить билет
по линиям сгиба
печатной стороной
наружу

Распечатать билет
на принтере

Использование билета

