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______________________________ 
Фамилия   

_______________________ 
 Имя    

_______________________ 
            Отчество 

______________________________ 
документ, удостоверяющий личность 

_____________  _________ 
 серия, номер                 когда выдан    

_______________________ 
 кем выдан    

_______________________ 
кем выдан 

_______________________ 
адрес электронной почты   

_______________________ 
           телефон 
 
 

Заявление 
о предоставлении льготы при приобретении билета/абонемента на мероприятие 

 
 

 Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления льготы при приобретении  
 

________________________ на мероприятие _________________________________________________ 

 билета/абонемента                       наименование мероприятия 
  

для моего ребёнка _______________________________________________________________ 
       ФИО ребёнка 
  

Основание: (нужное отметить собственноручной подписью) 
     

№ 

п/п 

 

Категория граждан 

Льгота 

(размер 

скидки 

с цены) 

Прилагаемые документы 

Нужное 

отметить 

(подпись) 

1 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также 

обучающиеся лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

100% 

- свидетельство о рождении (паспорт) 

ребенка; 

- документ, подтверждающий 

установление опеки (попечительства), 

передачу в приемную семью; 

- студенческий билет (справка с места 

учёбы) для лиц, обучающихся в учебном 

заведении 

 

2 

Дети-инвалиды со стойким 

расстройством функции 

самостоятельного передвижения и 

лицо, сопровождающее ребёнка-

инвалида (не более 1 чел.) 

100% 

- свидетельство о рождении (паспорт) 

ребенка; 

- паспорт (военный билет) для 

сопровождающих лиц; 

- справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы 

 



3 

Дети-инвалиды (кроме детей-

инвалидов со стойким расстройством 

функции самостоятельного 

передвижения) и лицо, 

сопровождающее ребёнка-инвалида 

(не более 1 чел.) 

50 % 

- свидетельство о рождении (паспорт) 

ребенка; 

- паспорт (военный билет) для 

сопровождающих лиц; 

- справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

 

4 

Участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним 

категории; ветераны боевых действий 

50% 

- паспорт; 

- удостоверение  участника Великой 

Отечественной войны (ветерана боевых 

действий, несовершеннолетнего узника 

концлагерей и др.) 

 

5 
Дети из многодетных семей (до 18 

лет) и их родители (не более 2-х чел.) 
20% 

- паспорт (военный билет) для 

сопровождающих лиц; 

- удостоверение многодетной семьи города 

Москвы либо другого субъекта РФ 

 

6 
2-й ребёнок в семье, не являющейся 

многодетной 
20% 

Первый и второй ребёнок являются 

несовершеннолетними.  

Льгота предоставляется только на второго 

ребёнка при единовременной покупке 

билетов на первого и второго ребёнка на 

одно мероприятие. 

При предъявлении следующих документов: 

- свидетельства о рождении (паспорта) на 

обоих детей; 

- паспорт (военный билет) для 

сопровождающих лиц 

 

 

 О том, что льгота предоставляется по предварительной записи и при наличии 

свободных мест предупрежден___ и согласен/согласна. 

 

     __________________  _________________________ 
          подпись Заявителя                расшифровка подписи 
"____" ________________ 20____ г.    
      дата подачи Заявления                                   

 


