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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

, ОКАЗАНИЯУСЛУГ ПО ПОКАЗУ ФИЛЪМОВ В КИНОЗАЛАХ

И СВЯЗАННЫХ С ТАКИМ ПОКАЗОМ УСЛУГ.

Струкryрное подразделение МБУК <сPЦКД)

кинозал ((Россия)).

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящие правила оказания услуг по показУ фильмов в кинозЕUIах и

связанных с таким покtlзом услуг разработаны в соответствии с Законом

Российской Фелерации "О защите прав потребителей'' от 07 февраля 1992

года J\b2300_1, ФедеральныМ законоМ "О защите детей от информации,

причиняюЩеЙ вред их здороВью и развитиЮ" от 29 декабря 20l0 года J\Ъ436

и Федеральным законом "О государственноЙ поддержке кинематографии

Российской Федерацииll от 22 августа 1996 года Nsl26, постановление

Правительства РФ от 16.08.2021года Ng 1338 <об утвеРЖдении Правил

оказания услуг по пок€}зу фильмов в киноз€Lлах и связанных с таким показом

услуг.) и регулируют отношеtlия между физическими лицами,

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица (индивидуаJIьньiми предпринимателями), а также

юридическими лицами, осуществляющими показ фильмов в кинозалах



кинотеатРов (далее - демоI{страторы фильмов), и физическими лицами -

потребителями данных услуг (далее - посетители).

|.2. УСЛУГОй ПО Покaву фильмов в киноз€шах является пок€tз для посетителей,

созданных в художественной, хроникально-документальной, научно-

популярной, учебной, анимациоtIной, телевизиолtной иJlи иной форме

фильмов, имеющих прокатные удостоверения (если такие удостоверения
требуются в соответствии' с Федераrrьным законом "О государственной

поддержке кинематографии Российсrсой Федерации"), а также показ иных

видеоматериалов.

1.3. Щемонстрация фильма без прокатного удостоверения, если такое

удос,I,оверение требуется в соо,гве,гствии с ФедераJ-IьIlым законом "о
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации'', не

допускается и влечет отве],ственносl,ь, устаttовленIrуIо законодательством

Российской Федерации.

\.4. По,гребованию посетителя адIминис,грация киtlо.геаl.ра обязаrtа предостави.гь

ему иr-rфОрмациIО о номере IIрока,гIIого удостоверения на имеющ ийся в

репертуаре кинотеатра фи.тlьм, соотl]е].ствуIощую информации,

размещенной Министерством кульl.уры Российской Федерации в

Госуларственном регистре (lи"lIьмов на официzuIьtlом сайте Министерства

культуры Российской Федераци и в и гrформаци он IIо-,гелеком муни кационной

сети "Ин,гернет" (далее - сеть "Иttтергlет'').

2. Порядок оказаIIия услуг tlo пока:}ч фи"llьмов
2.1 !емонстратор фильма осуществляет .продажу билета по

утверждаемой МинистерствоМ культурЫ Российской Федерации.

2.2. Рас.tеты ме}кду посетителями и демонстраторами

форме,

фильмов
осуществляIотся в наличной и (или) безналичr.rой форме.

2.3. ЩемОнстраторы фильмов N,{огуl, организовывать на возмездной или

безвозмездной основе ПРедЬеансовое обслуrкивание посетителей (в том

числе выступление музыкаJIьt{ых ансамблей, артистов-исполнителей,

демонс,грацию рекламньж материzuIов и матери€Lлов информаuионного

характера, киножурнаJIа, ин ых в идеоматериа.гrов ) :



- демонстраторы фильмов не вправе без согласия посетителя осуществлять

предсеансовое обслуживание за плату (в соответствии со статьей 16 Закона

Российской ФеДерации "О защите прав потребителей");

- посетитель вправе отказаться от оплаты предсеансового обслуживания, а

если оно оплачено без согласия посетителя, то потребовать от

демонстратора фильма возврата уплаченной суммы.

3. ОбязанtIости демоrIстраторов фильмов

3.1.,щемонстраторы фильмов обязаны обеспечить р€шмещение вывески с

указанием наименования кинотеатра, режима егО работы, а таюке адреса,

контактных телефонов, адреса сайта в сети "Интернет" (при его наличии).

3.2. ЩеМонстратоР фильма лок€LльныМ актоМ утверждает правила работы

кинозапа (кинозалов, если для оказания услуг по пок€ву фильмов используется

более одного киноз€Lла) (далее - правила работы кинозаJIов)о включающие в себя,

ВчасТносТи'праВилаиУслоВияДосТУпа'нахожДенияиПоВеДенияПосеТителейв

кинотеатре, в том числе в кинозrtле, а также rrорядок и условия возврата билетов.

з.3. В целях сохранения имущества И обеспечения правопорядка демонстраторы

фильмов вправе включать в правила работы кинозаJIов пункты, устанавливающие

запрет посетителям.

3.4. Щемонстраторы фильмов должны предоставлять посетителям возможность

до приобретения билета ознакомиться с настояIIIими Правилами и правилами

работы кинозапов, а также с локапьFIыми актами, принятыми демонстраторами

фильмов в соответствии с частью 7.2 статьи l l ФелерЕLпьного закона "о защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и рaLзвитию", путем

вывешивания их в зоне кассового обслухсивания кинотеатр&, а также путем их

рtlзмещения на оайте демонстратора фильма в сети "Интернет" (при его наличии).

3.5. !оговор на оказание услуг по показу фильмов в кинозапах мехtду

посетителями и демонстраторами фильмов считается заключенным с момента

продажи билета. Щемонстраторы фильмов обязаны оказывать услуги,



соответствуюIlцие условиям договора оказания услуг по показу фильмов

кинозалах.

З.6. Щемонстратор фильма обязан иметь книry отзывов и предложенийо

предоставляемую посетителю по его требованию.

3.7. Щемонстратор фильма обязан направить ответ на постуцившую претензию

посетителя в сроки, установленные Законом Российской Фелерации "О защите

прав потребителей", по адресу электронной почты или по почтовому адресу,

ук€ванным в претензии.

3.8. Щемонстратор фильма обязан обеспе,rить размешlение иrrформации о порядке

рассмотрения претензий, в том числе указать адрес электронной почты и (или)

почтовый адрес для направления претензий, на своем сайте в сети "Интернет"

(при его наличии), а также обеспечить размещение указанной лнформации в зоне

кассового обслухtив ания кинотеатра.

З.9. Щемонстраторы фильмов помимо информации, предусмотренной статьей 10

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязаны до

приобретения посетителем билета обеспечить предоставление посетителям

полной и достоверной информаuии:

- о фильмах текущего репертуара, в том числе с указанием года выпуска фильма,

исполнителей главных ролей и присвоенной фильму в соответствии с

требованиями Федерального закона "о защите детей от информации,

причиняlощей вред их здоровьIо и разI]итиtо" категории информаuионной

продукции;

- о наличии в репертуаре фильмов, содержашtих тифлокомментарий,

демонстрация которых возможна с использованием устройств для

воспроизведения тифлокомментария, и фильмов с демоLIстрированием субтитров

на киноэкране;

- о ценах на билеты;

- о располо)I(еIlии мест l] кинозале (гr"llаrr);



- о времени начiLла и продолжительности сеанса;

- о допоЛнительных услугах, окЕLзываемых посетителю, и ценах на них;

- о льготах, предоставляемых отдельным категориям посетителей в соответствии

с законодательством Российской Федерации, а также о скидках на билеты.

з.10. Щемонстраторы фильмов обязаны информировать посетителей о

продоля(ительIIости времени демонстр ациирекламных материаJ]ов и матери€tлов

информаuионного характера, показ которых осуществляется перед

демонстрацией фильмов, путем р€lзмещения соответствующей информации в

зоне кассового обслулсив ания кинотеатра.

з.1 1. !емонстратор фильма обязаrr по требованию посетителя предоставить ему

информациrо о технических характеристиках кинозаJIа (количество мест в

кинозале, ширина экрана, формат звуковой системы киноiала, тип системы

воспроизведения стереофильмов, тип проекционной системы (2к, 4к,IМдХ и

3.13. Прода>r,а билетов начинается не гlоздIlее чем за 30 минут до начала сеанса.

Щемонстраторы фильмов могуТ организовывать предварительнуIо продажу

билетов.

З.I4. Замена фильма либо перенос сеанса фильма допускается в случае порчи или

утери матери€tльного носителя с копией фильмА либо в случае технической

невозможности покu}а фильма, а также в случаях отсутствия (на момент даты

показа) прокатного удостоверения на фильм либо его отзыва по основаниям,

указанным в пункте 20 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного

удостоверения на фильм, утвержденных гlостановлением Правительства

РоссийсКой ФелеРации от 27 февраля 20lб г. N 14З "Об утверждении Правил

выдачи, отк€Lза в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил

ведения Госуларственного регистра фильмов".

т.д.), тип системы тифлокомментария, имеющейся в кинотеатре).

З.l2. Щены на

самостоятельно.

билеты устанавливаются демонстраторами фильмов



3.15. Услуга по показу объявленного в программе dlильма должна быть оказана

независимо от количества присутствуIощих на сеансе посеr,ителей.

3.16. Посетители имеIот право на возмещение стоимости купленt-tого билета в

случае:

- если услуга по показу фильма не была оказаFIа и (или) не соблtолены сроки ее

предоставления (в том числе по техIIическим причиrrам);

- если произошла замена фильма или перенос сеанса фильма и посетитель

отказаJIся от получения услуги по показу фильма в сI]язи с tIовыми условиями ее

предоставления;

- если демо[lстраторами фильмов наруlшены обязанности, установленные

пунктом 3.5. настоящих Правил.

IV. Права и обязаIl}tости посетителей.

4.1. Посетители имеютправо lra:

- Пользование всеми услугами, предостаl]ляемыми демонсl,раторами фильмов;

- качествеtIное оказаI]ие услуги по показу фильма и предоставляемых

демонстраторами фильмов дополнитель}{ых услуг;

- получение llолной и достоверпой информации о лемонсl,ра,горе фильма,

предоставJIяемых им видах услуг, в том числе дополнителLных, а также

информации, указанной в пункте 3.9. настоящих Правил;

- возмещение в соответствии с правилами работы кинозаJIов стоимости билета в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Фелеращии, а также

пунктом 3.16. настоящих Правил;

- предоставление льгот на rrолучение услуги по покalзу фильмов в случаях,

предусмотренньtх законодательсiвом Российской Федерации.

4.2. Посетители обязаны:

- соблtодать настоящие Правила, правила работы киноз€Lлов, общественный

порядок и правила эт,икета;



- сохранять биJIет до окончания сеанса.

4.3. В случае rrарушения посетиl,еJlем обш{ественного порядка и обшIествеrIной

безопаснОсти, несоблюдения им правил работы киFIозаJIов и (и.гrи) причинения

вреда имуществу кинотеатра администрация киI{отеатра вправе отказать

посетителIо в предостаI]лении услуг.

4.4. Посетитель несет имущественнуто ответственность за причиненный по его

вине ущерб имуществу демонстратора фильма в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Фелер ации.


