
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени

государственная академическая филармония»
620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-66-83

(дирекция), ИНН 6660000720

Адрес проведения мероприятия
Большой Зал Филармонии ул. К. Либкнехта, 38а
Концерт Джаз-квартет «Mister Swing»
Дата 15.04.2017
Начало 18:00
Ряд 7
Место 14
Стоимость 950.00 р.
Дата продажи 26.02.2017 22:31
Номер заказа 114389

Бронирование и продажа
через сайт: www.sgaf.ru

Отдел работы со слушателями:
302-07-15, 371-10-77

8-922-150-81-05, 8-903-079-72-69
inform@sgaf.ru, sales@sgaf.ru

Без возрастных ограничений

Филармония оставляет за собой право в исключительных случаях вносить отдельные изменения в программы и
состав исполнителей.
Правила возврата билетов см. в кассовом холе и на официальном сайте филармонии.
Билеты купленные со скидкой 30% и более, принимаются к возврату только в случае отмены концерта.
Утерянные билеты и пропущенные концерты не возмещаются.
Дети допускаются в зал с родителями при наличии отдельного билета (абонемента) у каждого: на дневные
концерты - с 5 лет, на вечерние - с 7 лет.
Вход в зал начинается после первого звонка. Слушатели, опаздавшие на концерт, могут пройти в зал только по
приглашению - на места, указанные администратором.
Не разрешается: производить в зале фото-видеосъемку и аудиозапись, пользоваться телефонами, проходить в зал
в верхней одежде, с крупногабаритными предметами, напитками, продуктами питания.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ БИЛЕТОМ
Вся страница является электронным билетом - далее «Билет», на мероприятие.
Вход на мероприятие по билету возможен только один раз и только одному человеку.
Не допускайте копирования электронного билета! Допуская копирование, вы рискуете не попасть на мероприятие.
Билет с исправлениями, помарками или нечитаемым текстом недействителен.
Обменять Электронный билет на физический вы можете в кассе Свердловской филармонии до концерта.
В случае отмены/замены/переноса мероприятия денежные средства перечисляются на банковскую карту, с которой
была произведена оплата через платежную систему (on-line), на основании заявления владельца по электронной
почте с указанием номера заказа.
Правила продажи и возврата билетов Свердловской филармонии распространяются на электронный билет.
По всем вопросам вы можете обращаться в отдел работы со слушателями Свердловской филармонии.


