
                                             Приложение № 1  

к Правилам продажи и возврата билетов  
Директору 

 Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный мемориальный историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник 
А.С. Пушкина «Михайловское»  

  Василевичу Г.Н 
 

Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия, номер __________________________ кем, где и когда выдан ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________ Контактный телефон: __________________________________ 
                                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на возврат билетов или экскурсионных путевок, приобретенных в кассах музея 

 
Прошу Вас произвести возврат денежных средств за ______________________________________________  

(количество) 

билет(а) (ов), экскурсионную (ые) путевку (и) 
                                  (нужное подчеркнуть) 

дата посещения _____________________________ 20 ______ года. 
Общая стоимость билетов, экскурсионных путевок _______________________ руб._____________коп. 
Причина возврата билетов, экскурсионных путевок _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                    

Я уведомлен, что: 
при возврате билета не позднее, чем за 10 дней до мероприятия, музей возвращает 100% 
стоимости билета или экскурсионной путевки; при возврате билета менее, чем за 10 дней, 
но не позднее чем за 5 дней до мероприятия, музей возвращает 50% стоимости билета или 
экскурсионной путевки; при возврате билета менее, чем за 5 дней, но не позднее, чем за 3 
дня до мероприятия, музей возвращает 30% стоимости билета или экскурсионной путевки; 
менее, чем за 3 дня до мероприятия, стоимость билета или экскурсионной путевки не 
возвращается. 
                            

для билетов или экскурсионных путевок, приобретенных за наличный расчет 
Подтверждаю получение денежных средств в размере _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (сумма прописью) 

                                                                                                                                          _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись) 

для билетов или экскурсионных путевок, через банковский терминал 
Подтверждаю получение кассового чека на возврат прихода на сумму 
_________________________________________________________________________________________________________ (сумма прописью) 

___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

 
 

Приложение на ______________ листах: 
1. Билет: серия ______ номер __________ 4. Экскурсионная путевка: серия ______ номер __________ 
2. Билет: серия ______ номер __________ 5. Экскурсионная путевка: серия ______ номер __________ 
3. Билет: серия ______ номер __________ 6. Экскурсионная путевка: серия ______ номер __________ 
7. Кассовый чек №_________________________________ от __________________________ года 
Причина отсутствия кассового чека __________________________________________________________________ 
 

 
Дата сдачи: _______ __________________ 20 ____ года, время: ______ часов _____ минут 

 
Подпись заявителя: _____________ / _____________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

Подпись кассира: _____________ / ________________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

Все поля обязательны для заполнения. 


