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УТВЕРЖЩАЮ:
Исполняюrцая обязанности дцректора

!.А. Ярина

А посЕщЕния и просмотрА кино- и видЕоФильмоl]
В КИНОЗАЛЕ ДК (ОКТЯБРЬ)) И СЕЛЬСКИХ КИНОЗАЛАХ
1.

Общие положения

1.1, Настоящие Правила посещенияи просмотра кино- и вилеофильмов
в кинозчlле

<Октябрь> и сельских кинозалах (далее - Правила)
разработаны на основании
требований Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Закона РФ от 07.о2.1992 J\ъ2300-1 (с изменениями и
дополнениями) <О

дК

защите праВ потребителей>, Закона рФ оТ 30.03.1999 Jъ52-ФЗ (с изменениями
и
дополнениями) ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). коснов
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РосСиЙскоЙ Федерачии о культуре> (утв. ВС РФ 09.10.1992
N збl2-1 с
изменениями и дополнениями), Закона рФ от 26.07.2006 N935-ФЗ ((о защите
конкуренции), в соответствии с Правилами кинообслуживания населения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.1 1.1994 г. J\Ъ 1264.
|,2. Правила определяют порядок пропуска и нормы поведения граждан,
находящихся в здании кинозtulа, которые направлены, в том числе, на предотI]ращение
нарушений прав и свобод одних посетителей кинозала неправомерными
действиями
(бездействиями)

другими

посетителями

кинозаJ'Iа.

соблюдать данные Правила, общественный порядок
кинозалу территории.

Посетители

кинозала

в кинозале и на

обязаны

прилегающей к

1.3. Под сеансом здесь и далее следует понимать время проведенное посетителем
в

зрительном зЕrле. Сеанс включает

в

себя рекламный ролик и непосредствеrIно сам
кинофильм. Покупка билета считается моментом заключения договора между
посетителем

и кинозалом,

а также

соглашением

с Правилами

посещения

кинозаJ'Iа. Любой

посетитель кинозаJIа вправе до покупки билета ознакомиться с настоящими Правилами.
2. Посетители имеют право

2.1. На качественный кинопросмотр, согласно Правилам

кинообслу.)кивания
населения, утвержденными постановлением Правительства РФ от l7.11.1994 г. JФ 1264
с
изменениями и дополнениями от 10.03.2009 г.
2.2,На возмещение стоимости билета в случае отмены просмотра, замены
фильма,
а такжо в случае непредставления информации о возрастных ограничениях на просмотр
кинофильма и отказа зрителя в этом случае от просмотра кинофильма.

2,з. Посетители имеют право на обращение с претензиями по вопросам
реализации
услуг кинозала к его администрации в течение рабочего времени.
2,4, Щети дошкольного и младшего школьного возраста допускаются на вечерние
сеансЫ (с 18.00) на фильМы, не имеющие возрастных ограничений, в сопровождении

взрослых.

с

3. Посетители обязаны
момента нахождения на территории кинозала и до его оставления;

з.1. Сохранять билет до окончания сеанса.
з,2. Соблюдать общественный порядок.

лл
J.J. Бережно относится

к

имуществу кинозала, других посетителей кинозала,

соблюдать чистоту и порядок В киноЗаJТе и на территории
ЩК кОктябрь>.
з.4. при демонстрации фильма в формате 3D сдавать очки при выходе из заJ]а.
4. Посетителям запрещается

4,1. Посещать кинозал в грязной одежДе, а также с багажом, предметами и
продуктами, которые могут существенно испачкать посетителей и интерьер кинозала,
иным образом нанести вред имуществу кинозчlлу, самим посетителям кинозал а иlиллl их
имуществу либо могут служить угрозой нанесения такого вреда.

4.2. Посещать кинозал в состоянии

аJIкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
(КоДП РФ Сmаmья 20.20, Поmребленuе (распumuе) алкоzольной проdукцuu в запреtценньlх
лuбо поmребленuе наркоmuческuх cpedcmт uлч псuхоmропньlх веulесmв, HoBblx
^Lесmсu
поmенцuапьно опасньlх псuхоакmuвньlх веu4есmв uлlt оdур.uанuваюLl|uх веu4есmв в
о

бtце

сm венн

btx

лл е с

m

ах)

4.3. Посещать кинозаJI с животными.

4.4. Проносить в зрительный зал пиво и иные алкогольные напитки в любой таре,

напитки И tIродукты питаниЯ в стеклянной таре, вне зависимости от места их
приобретения.

4.5. ПроНоситЬ

в

пневматическое и холодное
оружие, взрывные устройства и пиротехнику, гilзовые баллончики.
4.6, ПРОНОСить легковосплtlý,Iеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые,
пачкающие и зловонные предметы и вещества.
здание огцестрельное, г€вовое,

4.7, В целях реализации Федерального закона РФ от 2з.о2.2оlз N9 15-ФЗ (об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>) на территории и помещениях в которых расположен кинозал и иной
прилегающей к зданию территории на расстоянии менее чем 15 (пятналчать) метров по
прямой линии без учета искусственных и естественных преград от входов в помещения
здания запрещается:

-

Курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дым4
возникающего от их тления, сосание, жевание, нюханье табачных изделий, а также
электронных сигарет в зрительных з€IJIах, фойе, кассовом вестибюле, туалетных комнатах

и

иныХ любыХ помещениях

и

территориях специально

не преднzвначенных и

не

отведенных для курения зонах.
(flля целей насmояuluх Правuл, а mакже в сооmвеmсmвuu с Феdеральньtл4 законо.u опl 22
dекабря 2008 zоdа Np 2б8-Фз кТехнчческuй реzлалlенm на mабачную проdукцuюs> поd
табачньtмu uзdелuяцu понuJиаюmся проdукmьl, полносmью uлu часmuчно ltзzоmовленньtе uз
mабачноzо лuсmа в качесmве cblpbeBo?o 74аmерuала, прllzоmовленноlо пакuм образолt,
чmобьt uспользоваmь dля куренuя, сосанuя, э!севанuя

uл1,1

нюханья, в mо]ч| чuсле сu?ареmьt,

сuzqры, сuzарu,цльl (сuzарumы), папuросьl, mабак dля ксl],lьяна, mабак курumельньtй
mонкорезаньtй, mабак mрубочньtй, бudu, креmек, mабак сосаmельньtй (снюс), mабак

жеваmельньtй, mабак нюхаmельньtй, насвай, в mол,l чuсле вклlочая элекmронньtе сuzарепlьt),

4.8. Вносить

в

зрительный зал большие сумки, коробки, чемоданы и др},гие
предметы, создающие помехи при передвижении зрителей в зiIле во время просмотра

кинофильма и препятствующие эвакуации в случае пожара или чрезвычайной ситуации,
сумма измерениЙ которыХ пО длине, ширине и высоте не должна цревышать 40
сантиметров.

(Соzласно mребованuям сm. 2 ФеDеральноz.о закона оm 0б.03.2006 t/ 35-Фз "()
проmuвоdейсmвuu mеррорuзl,tу" проmuвоdейсmвuе mеррорuзму основываеmся на
прuнцuпах обеспеченносmu u заulumьl основных прав ч свобоd человека u zраэюс)анuна,

прuорumеmе мер

пр

е

dупр еасd

е

нuя mеррорuз.ма).

4.9. Производить фото- и видеосъемку в зрительном зале во время демонстрации
фильма,

4.10. Во время сеанса пользоваться средствами радиотелефонной связи, которые на
время сеанса должны быть отключены.
4.1l. Нарушать тишину в зале во время сеанса, использовать предметы, создающие
шумовые эффекты и мешающие просмотру.
4,|2, Занимать места в зрительном з€цIе, не соответствующие номеру
ряда и места в
купленном билете.

4.13. Сорить и разбрасывать различные предметы (упаковки, жвачки, бутылки,
салфетки, остатки продуктов питания и Т.д.) в зрительном зале, а также на территории
здания, в котором расположен кинозал, оставлять без присмотра вещи, сумки, паке1ы и
другую ручную кладь.
4.14, Передвигаться по территории здания, в котором расположен кинозtUI, на
скейтборле, cztмokaTe, роликовых koнbkilx или велосипеде и иным не пешим способом.
4.15. АдМинистрацИя вправе не допусТить зритеЛя на проСмотр или удалить из
заJIа В случае нарушения зрителем общественного порядка и причинения вреда имуществу
учреждения.

Правила покупки билетов
5,1. Зритель обязан проверять купленные билеты и выданные на сдачу деньги нр
отходя от кассы по продаже билетов. .Щенежные претензии, предъявленные послФ
5.

совершения покупки билета, во внимание не принимаются.
5.2, В случае опоздания зрителя на сеанс по его вине, билеты возврату и обмену
подлежат. В таком случае зритель может ос
от времени, прошедшего с его начiша.

5.3. При покупке билетов,

пер

удостовериться в правильности выбранного
мест.

5.4, Льготы, скидки не действуют н
случЕUIх, если это особо оговорено в требован

На отдельные картины могут быть прелус
льгот, скидок

и

пригласительных билетов,

дистрибьюторilми картин.
5.5. Прелусмотренные кинозшIом ски
зрителя документа, подтверждающего его п
рождении, студенческий билет, пенсионное у
5,6. Пригласительные билеты (контрам
5.7. Пригласительный билет (контрама
установленной формы. На пригласительном

нф

печать

и

подпись директора

МКУК (МЦКС),

информачия

о

количестве человек, на

которое он рассчитан.
5.8. .Щействие пригласительного (контрамарка) может быть отменено по усмотрению
администрации кинозала.

.
.
.
.
.
.

5.9. .Щети, не достигшие 4-х лет, посещают кинозал бесплатно.
5.10. Администрация кинозала отказывает в продаже билетов:

Несовершеннолетним, не достигшим возраста l2 лет, если они приобретают
сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 12 лет;
Несовершеннолетним, не достигшим возраста l4 лет, если они приобретают
сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 14 лет;
Несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, если они приобретают
сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше lб лет;
Несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, если они приобретают
сеанс (фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 18 лет;
Лицам с признаками явного аJIкогольного или наркотического опьянения;
Лицам, нарушающим правила поведения в общественных местах, в том числе в

5.11. Всли на начшIо сеанса не продано не одного билета

и

билеты на
билеты на
билеты на
билеты на

кинозаJIе.

сеанс признан

несостоявшимся, опоздавшим лицЕll\.l билеты не продаются.

б. Порядок возврата и обмена билетов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелерачии и Законом кО
защите прав потребителей> покупатель билета вправе в одностороннем порядке
6.1.

откaваться от исполнения договора возмездного оказания услуг и вернуть билет в любое
время при условии оплаты кинозалу фактически понесенных им расходов, свяЗанНЫХ с
исполнением обязательств по данному договору.
6,2. Проданные билеты подлежат возврату по требованию посетителя только в

следующих случаrIх:
отмены фильма по различным обстоятельствам;
замены фильма на другой;
- некачественной
по вине кинозала;
демонстрации
- в случае не предоставления фильма
полной информачии о возрастных ограничениях на

-просмотр

фильма;
6.3. Возврату и обмену подлежат оригиналы кинобилетов, приобретенные только в
кассе кинозала, с неповрежденным контролем.
6,4, Сданные покупателем билеты могут продаваться кассой кинозала повторно.
6.5, В случzшх замены, отмены или переноса сеанса более чем на полчаса стоимость
сдаваемых билетов возмещается посетителю полностью. Возврат денежных средств
производится только в кассе кинозаJIа при наJIичии оригинала билета с неповрежденным
контролем.
6.6. Билеты принимаются в следующие сроки:

-

при замене фильма

- с

момента официального оповещения

о

замене до начала

замененного фильма;
при переносе сеанса - в течение одного дня с момента официаrrьного оповещения о
переносе, но не позднее, чем за один час до начала перенесенного сеанса,

-

-

при отмене сеанса

- с

момента официального оповещения об отмене до даты и

времени, указанных в билете.
6.7, Во всех случаях кинобилеты принимаются на основании заявления покчпателя
и при наличии паспорта.

6.8.

о

том, что зритель (покупатель) желает осуществить возврат кинобилета

и

ПОЛУЧИТЬ ОбРаТНО УПЛаЧеННЫе За билет денежные средства, зритель подает
письменное
ЗaUIВЛеНИе В ПРОИЗВОЛЬНОЙ фОРМе С укаЗанием своих паспортных
данных и места

фактического проживzIния на имя директора учреждения с обоснованием заявленных
требований (далее - змвление). Вместе с змвлением зритель передает подлежащий по
возврату кинобилет. При подаче заrIвления, зрителю, по его желанию, лицом, принявшим

о

принятии заrIвления и кинобилета, на представленной
3рителем копии заJIвления. При этом в отметке о принятии заявления
указывается дата и
время приемки заJIвления, состояние возвращаемого билета (в случае если билет
поврежден, ук€вывается характер повреждения билета). Рассмотрение заrIвления иlили
возврат денежных средств зрителю осуществляется в течение десяти дней с момента
подачи заявления. Возврат денежных средств при возврате билета производится в кассе
зЕuIвление, делается отметка

кинозzuIа.

6.9.

В случае замены фильма билеты, приобретенные в кассе

кинозаJIа, считаются
действительными и по желанию покупателя подлежат обмену на замененный фильм.
6.10. Администрация не несет ответственности за поддельные билеты и билеты,
приобретенные у лиц, не являющимися официаJIьными представителями кинозала.
6.1 1. Неиспользованный билет не дает права входа на другие киносеансы.
7. Порядок посещения сеансов. Пропускной режим
7.1. ВхоД в кинозаЛ доступеН не ранее чем за 5-10 минУт до начала демонстрации
фильма, на тот сеанс, на который куплен билет.

7,2. ВХОд осУществляется только при нzlличии билета и в соответствии

с

возрастными ограничениями на данный фильм.
7.3. Один билет дает право посещения кинозала одному человеку.

7.4. Билет без контрольной линии не принимается

и не

киносеанса.

дает право просмотра

7.5. Билеты зрители должны сохранять до окончания сеанса.

В

случае выхода

зрителя из зала контролер вправе потребовать предъявить билет обратно при входе.
7.6, !ети До 4-х лет при сопровождении взрослых допускаются на сеанс бесплатно.

В данном случае билет на ребенка не приобретается.
7 .7 . Не допускаются на сеанс дети до б-ти лет без сопровождения взрослых.
7,8. После начi}ла последнего сеанса входные двери в кинозаJI закрываются.

8. Порядок пользOвапия 3D

очками

8.1. Зритель получает 3D-очки, купив билет на сеанс 3D и прелъявив билет на
контроле перед входом в кинозал. 3D-очки выдаются каждому зрителю по 1 штуке.

8.2. Зритель должен проверить ЗD-очки их на целостность и убедиться, что
дефекты отсутствуют. При обнаружении дефектов следует сразу обратиться к сотруднику
киноза.ла, выдавшему очки, с просьбоЙ их зtl]\{ены.

8.3. При каждом временном выходе из кинозаJIа,

а

также при выходе по

окончании сеанса 3D-очки сдаются администратору.
8.4, Одевать очки следует тогда, когда фильм начнется,
8,5. Снимать очки следует сразу после окончания фильма.
8.6. Протирать очки следует только салфеткой.
8.7. При выходе из заJIа необходимо сдать 3D очки контролеру.
8.8, Учреждение не несет ответственности за возможный дискомфорт для глаз от

просмотра фильма в формате ЗD.

по.ltучивший во временное пользование 3D-очки, несет
материtцьную ответственность за их сохранность. В случае утери, механического

8.9. Зритель,

повреждения оправы или линз, передаче третьим лицам, зритель обязан компенсировать
учреждению их стоимость.

Администрация кинозала имеет право
9,1. По согласованию с областным киноцентром устанавливать репертуарную
9.

политику и цены на билеты.
9.2. Потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность покупателя, в
случае если возникает необходимость установить возраст покупателя с целью
воспрепятствовать просмотру им кинофильма, имеющего возрастные ограничения.
9.3. При нарушении общепринятых правил и норм поведения (нечензурная брань,
агрессивное поведение, нарушение тишины в зале во время сеанса, использование
предметов, создающих

шумовой

эффект и мешающих

зрителям) сотрудники

киноЗаJIа

имеют право удалить такого посетителя из кинозала без компенсации стоимости билета.
9.4. Ддминистрация кинозаJIа имеет право отказать в обслуживании зрителю и
запретить ему посещение кинозала без объяснения причин.
9.5. Ддминистрация кинозала не несет ответственности за возможныЙ дискомфорт
для глаз зрителя от просмотра фильма в формате ЗD. Если у Вас есть проблемы со
зрением, переД походом в кинотеатр проконсультируйтесь с врачом. Родитель ребенка сам
определяет степень возможности восприятия ЗD-фильма ребенком. Если Вы носите очки,
то ЗD-очки необходимо надевать поверх очков с диоптриями.

Правил
10.1. В случае нарушениЯ зрителеМ общественного порядка и настоящих Правил
администрация кинозала вправе не допустить такого зрителя на просмотр кинофильма
10. Ответственность за нарушение настоящих

иlили вывести с территории учреждения.
l0.2. За нарушение зрителем настояIцих Правил, повлекшее причинение ущерба
имуществу мкуК KMI-{KC>, зритель несет имущественную ответственность в размере и
порядке, установленными действующим законодательством Российской Фелераuии.
( В случае порчu ll,лlуulесmва кuнозаJlа BuHoBHble лuца мо?уm бьtmь прuвJIеченьL к уzоловной
оmвеmсmвенносmч в сооmвеmсmвuu с Уzоловньtм коdексол,l рФ в завuсuмосmu оm

прuзнаков сосmава пресmупленuя (сmаmья ]58 ук рФ (кража), сmаmья l59 ук рФ
(прuсвоенuе tuлуtцесmва), сmаmья ]б5 ук рФ (прuчuненuе uлlущесmву ущерба пуmем
обtчtана lулu злоупоmребленuя dоверuел,t), сmаmья ]б8 уК рФ (унuчmоэюенuе uл1,1
повреuсdенuе uмуlцесmва по неосmорожносmu), а mакэtсе к аd.мuнuсmраmuвной
оmвеmсmВенносmlJ, с вьtппаmоЙ полноЙ сmоuмосmu похuulенноZо (повреж,dенноzо)
1л|йуIцесmва. Уzоловная оmвеmсmвенносmь насmупаеm dля zраэюdан с ] 4 леm, а за

- с Iб

леm, За dейсmвuя лuц, не
docmuzu,tux ] 4-mu леmне2о возрqсmа, оmвеmсmвенносmь несуm uх законньlе
преdсmавumе.пu (роdumелu, опекуны, попечumелLt), а mакэ!се к аdлцuнuсmраmuвной
оmвеmсmВенносmu, с вьtплаmоЙ полноЙ сmоuл4осmu похuLценно?о (поврежdённоzо)
uМУlЦеСmВа. Уеоловная оmвеmсmвенносmь насmупаеm dля zраэtсdан с чеmырноdцаmu леm,
а за соверlаенuе llHbtx вьlluеперечuсленньlх пресmупленuй
с urcсmнаёцаmu леm. За
dейсmвuя л1,1ц, не dосmuzuluх чеmьtрнаdцаmuлеmнеео возрасmа, оmвеmсmвенносmь несуm
coBepuleHue uHblx вышеперечuсленньlх пресmушенuй

uх з aKoHHbte пре

d

сmавumелu (роdumелu, опекуньl, попечumелu).

ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯШИХ

ПРАВИЛАХ, УСТАНОВЛЕНЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНt,IЯ
НАХОЖДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИНОЗАЛА ЛЮДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫВ
МОГУТ СЛУЖИТЬ УГРОЗОЙ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДРУГИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
КИНОЗАЛА И ИХ ИМУЩЕСТВУ И ИМУЩЕСТВУ КИНОЗАЛА, ПРЕIUIТСТВОВАТЬ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ ПОСВТИТЕЛЕЙ КИНОЗАЛА В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧДЙНОЙ СИТУАЦИИ.

