
Дополнительный текст 5 / Юридическое имя 

фирмы и телефон / е-майл для покупателей (45 

знаков)

Информация о мероприятии

Дополнительный текст 2 (45 знаков)

Дополнительный текст 3 (45 знаков)

Дополнительный текст 4 (45 знаков)

Название мероприятия  (2) (35 знаков)

Место проведения мероприятия (35 знаков)

Дата и время начала мероприятия (35 знаков)

Текст на билете

NB! Лого на билете должны быть в формате JPG и черно-белые.

NB! После начала продажи название мероприятия менять нельзя.

Дополнительный текст 1 (45 знаков)

Название мероприятия (1) (35 знаков)

Подтверждаю, что согласен с отправкой 

отчетов и счетов в электронном виде на данный 

е-майл. При отправке документов на 

предоствленный е-майл, они рассматриваются 

как полученные.

Заметки / комментарии

   Телефон / факс

Е-майл

Е-майл для получения отчетов и счетов

Регистрационный номер

Рег. номер налогообязанного в части НСО

Ставка налога с оборота

Имя получателя платежа (госучереждения)

Расчетный счет

Номер ссылки

 Юридический адрес

Почтовый адрес

Лицо с правом подписи

Лист заказа Piletilevi
Дата 

Данные организатора

Название фирмы

Подтверждаю



 лет

 лет

Зал с пронумерованными местами К листу заказа прилагается расписанный по 

ценовым классам план зала, на котором 

отмечены ряды и направление нумерации 

для продажи в Piletilevi 

Есть ли в зале места с ограниченной 

видимостью?

Просим отметить места с ограниченной 

видимостью на плане зала

Зал со свободной посадкой

  (необходимо пояснение):

Продолжительность антракта  минут

NB! Вместе с листом заказа следует послать описание мероприятия и иллюстрацию (в формате .jpg).

При отсутствии необходимой информации мероприятие в продажу не выставляется.

Информация о зале

Продолжительность мероприятия  час(а)

 минут

У мероприятия  антракта 

Есть ли рекомендуемый возраст для 

посещения мероприятия?

Разрешена ли на мероприятии

видео- и фотосъемка?

Двери открываются в

Есть ли в партере подъем?

С какого ряда начинается подъем в партере?

Есть ли возрастные ограничения?

Мероприятие проводится

на открытом воздухе?

Есть ли возможность проезда в зал

на инвалидных колясках?

Через какой вход осуществляется

проезд на инвалидных колясках?

Название мероприятия

на домашней странице Piletilevi

Музыка Театр Фестиваль Для всей семьи Спорт Фильм Другое

Да Нет

Да Нет

Да, начиная с

Да, начиная с

Да Нет

Да

Да Ainult seisukohad

Ainult istekohad

Зал со стоячими и с сидячими местами

Да

Да Нет



Цена Цена Цена

Ребенок в 

возрасте
 (вкл)

Группы

начиная с 
 человек

Информацию о рекламных возможностях Piletilevi (баннеры, рассылка PiletiPost, плакатные места и другие) 

Вы можете получить у руководителя проекта или на домашней странице

www.piletilevi.ee/est/uldinfo/korraldajale/reklaamiteenused-korraldajale

Дополнительные возможности

У организатора есть возможность заказа перевода для описания мероприятия 

на русский, английский, финский, латышский и литовский языки. 

Расценки: 18 - 25 евро / язык, в цену не включен налог с оборота. Текст не должен превышать 1800 печатных знаков.

Заказываю  перевод

 Детям в возрасте лет (вкл.) вход на мероприятие бесплатный

 Дети, которые прошли на мероприятие 

бесплатно, должны сидеть на руках у 

сопровождающего?

Инвалид

Сопровождающий инвалида

(Другая ценовая категория)

VIP-билет - что содержит?

Семейный билет - для кого?

Студент

Пенсионер

Ценовая категория Цена

Полная цена / взрослый

Школьник

NB! В случае, если все билеты проданы предварительно и на месте мероприятия продажа не осуществляется, 

или появляется другая важная информация о мероприятии, просим сообщить об этом руководителю проекта! 

Цены билетов (содержат посредническую плату Piletilevi)

Дата смены цены / количество билетов

Билеты для огранизатора следует вычесть из 

общего количества билетов, поступивших в 

продажу?

Piletilevi организует

продажу билетов на месте? Ценовое предложение по продаже на месте высылается 

отдельно, его величина зависит от объема заказанных услуг

Можно начать продажу билетов при первой 

возможности?

NB! На вставление мероприятия может пойти до 3-х дней

Piletilevi осуществляет распечатку

билетов для организатора?

(на выполнение заказа может пойти до 2 дней)

Из этого количество вип-билетов (если есть) шт

Начало продажи дата время

Билеты и их продажа

Количество билетов, запускаемых в продажу шт

Да

Да На русский На английский

На финский На латышский

На литовский

Да

Да Нет

Да Нет

Да Нет


