Приложение к Приказу
МХАТ им. М. Горького
от

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Московский
Художественный академический театр имени М. Горького»

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий документ имеет преимущественную силу над любыми
предварительными договоренностями между Покупателем и Театром (включая
предыдущие редакции Правил реализации билетов).
5.2. В случаях, не указанных в положениях настоящего документа, отношения
между Театром и Покупателем регулируются законодательством РФ.
5.3. Покупатель соглашается, что любые иски или претензии, возникающие из
или в связи с использованием настоящего документа, должны предъявляться в
течение трех лет с момента возникновения, иначе они автоматически теряют силу по
истечении этого срока вне зависимости от любого закона или положения,
утверждающих обратное.
5.4. Бездействие со стороны Театра в случае нарушения Покупателем
положений настоящего документа не лишает Театр права предпринять действия в
защиту своих интересов, а также не означает отказ Театра от своих прав в случае
совершения в последующем подобных нарушений Покупателем.
5.5. В случае возникновения разногласий и споров по поводу положений
настоящего документа и области их действия Театр и Покупатель предпримут усилия
к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров они будут разрешаться в соответствии с нормами
законодательства РФ.
5.6. Признание судом каких-либо положений настоящего документа
недействительными или не подлежащими принудительному исполнению не влечет
недействительности иных положений настоящего документа.
5.7. Используемые в тексте настоящего документа заголовки введены
исключительно для удобства и не могут использоваться для придания правового
статуса.
5.8. Покупатель настоящим подтверждает, что ознакомился и принимает
полностью положения настоящего документа, расположенные выше, включая
Правила бронирования, продажи и возврата театральных билетов. Покупатель
настоящим обязуется соблюдать в своих взаимоотношениях с Театром положения

настоящего документа, и несет всю связанную с этим юридическую ответственность
перед Театром.

Приложения:
1.
Положение о предоставлении льгот отдельным категориям граждан в
МХАТ им. М. Горького;
2.
Форма заявления о возврате билета(ов), содержащего в том числе
согласие на обработку персональных данных покупателя, на зрелищное
мероприятие, проводимое МХАТ им. М. Горького;
3.

Согласие на обработку обработка персональных данных.

