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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ  ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

П Р И К А З


« 25 » января  2019 г.					                   		       № 23-П

г. Нягань

О проведении акции 
«Корпоративный клиент»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 марта 1999 года         № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», Приказом  Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 28 декабря 2018 г. № 09-ОД-312/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя» за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», Уставом театра, «Положением о предоставлении прочих мероприятий в области культуры БУ «Няганский театр юного зрителя», перечня прочих мероприятий, цен, бланков строгой отчетности», с целью повышения доступности театрально-зрелищной услуги,  п р и к а з ы в а ю:
	С 12 февраля 2019 года осуществлять предоставление театрально-зрелищной услуги по Акции «Корпоративный клиент» в соответствии с Положением  (Приложение № 1).
	Осуществить информирование потенциальных потребителей услуги не позднее 15 февраля 2019 года:

	 руководителю литературно-драматургической части Махмурян Н.Г- путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения, в группах театра социальных сетей интернета;
	 главному администратору Беловой Л.А. - путем размещения копий приказа на бумажных носителях: в театральных кассах и фойе театра;
	 администраторам: Мищенко И.В. и Бельдий Д.В. – путем распространения информационных флайеров в местах наибольшего скопления населения, а также в учреждениях дошкольного, среднего и профессионального образования, в организациях и на предприятиях города.

	Документоведу Прохоровой Н.А.. ознакомить с настоящим приказом под роспись: главного бухгалтера Калина З.Н., заместителя директора по развитию учреждения Борисову Т.В., главного администратора Белову Л.А., руководителя литературно-драматургической части Махмурян Н.Г., администратора Мищенко И.В., администратора Бельдий Д.В., заведующую билетной кассой Попову Т.Н., кассира билетного Попову Е.А.
	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор                                                                                                   А.Г. Постникова



















Приложение № 1
к приказу №  23-П от 25.01.2019 г. 
«О проведении акции 
«Корпоративный клиент». 


Положение
о проведении акции «Корпоративный клиент»

Настоящее положение определяет содержание и форму акции «Корпоративный клиент», в дальнейшем Акция, а также порядок оказания театрально-зрелищной услуги по Акции
 Цели: 
- повышение доступности театрально-зрелищной услуги;
- - увеличение количества зрителей на спектаклях и иных мероприятиях театра
Задача:
- приобщение населения ХМАО-Югры к театральному искусству;

Содержание, форма и условия проведения Акции:
Акция проводится для организации коллективных посещений спектаклей и иных мероприятий театра сотрудниками: компаний, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности. Акция действует на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Основное условие участия в Акции - оплата всех посадочных мест на спектакль (мероприятие), в зависимости от зрительного зала: большой зрительный зал – 59 посадочных мест, малый зрительный зал - 30 посадочных мест. 
При соблюдении условия Акции зрители получают скидку цены билета на спектакль и иное мероприятие театра – 25 % от его полной стоимости.
Оплата по Акции возможна, как за наличный расчет, так и на договорной основе.
Акция распространяется на все спектакли и мероприятия для различных возрастных категорий:0+, 6+, 12+, 16+, 18+. 
Основанием служит письменное обращение с указанием: названия спектакля (наименование мероприятия), а также даты и времени его проведения.

Ознакомлены: 
____________/_____________ З.Н. Калина 
____________/_____________ Т.В. Борисова
____________/_____________ Л.А. Белова 
____________/_____________ Н.Г. Махмурян  
____________/_____________ Т.Н. Попова
____________/_____________ И.В. Мищенко
____________/_____________ Е.А. Попова
____________/_____________ Д.В. Бельдий




























