
Правила приобретения и возврата билетов на сайте театра «Плоды просвещения» 
 
Оформляя заказ, Зритель выражает свое безусловное согласие с настоящими Правилами, с Правилами 
посещения театра «Плоды просвещения» и с Положением о применении электронного билета, 
размещенными на сайте https://teatr-pp.ru/ и заключает с ООО «Масштаб» (далее – Театр) договор об 
оказании услуг, связанных с приобретением билетов на условиях, изложенных в настоящих Правилах. 
Договор считается заключенным с момента завершения Клиентом процедуры заказа и подтверждения его со 
стороны Театра и действует до момента получения Зрителем (или уполномоченным им лицом) билетов или 
аннулирования заказа. 
 
1. Зритель осуществляет заказ билетов следующим способом: 
Оформляет заказ online на сайте https://teatr-pp.ru/ 
 
2. Зритель может оплатить заказ, используя оплату расчётными картами через ПАО СБЕРБАНК. 
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО 
СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом 
режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию 
безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure 
для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.  
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим 
лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по 
банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa 
Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 
  
3. Зритель может получить оплаченный заказ следующими способами: 
 Получить электронный билет на адрес электронной почты, указанный при осуществлении заказа, или 

в Личном кабинете на сайте https://teatr-pp.ru/ 
 Получить билет на бумажном носителе в кассе Театра в часы её работы 
 
4. В случае отказа Зрителя от посещения зрелищного мероприятия (возврат билетов), возврат денежных 
средств за билеты производится Театром в соответствии с Положением о применении электронного билета. 
 
5. Регистрируясь на сайте https://teatr-pp.ru/, Зритель дает свое безусловное согласие Театру на обработку, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сортировку, 
использование, обезличивание персональных данных и информации о покупках в электронной 
информационной базы персональных данных, блокирование, уничтожение персональных данных, 
полученных в связи с регистрацией пользователя на сайте https://teatr-pp.ru/. Настоящее согласие выдано 
сроком на 10 лет и может быть приостановлено или отозвано исключительно на основании Вашего 
письменного заявления, направленного ООО «Масштаб». 
 


