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1. оБщиЕ положвния
1.1. Настоящие правила о кинозале (РоссиD) муницип€lJIьного бюджетного у{реждения

культуры <Райqнный центр культуры и досуга)) ршработаны в соответствии с Коirстиryцией

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Фелерации, УголовныIчI Ко-

дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерашии (О зtiщите прав потре-

бителей> от 07.02.|992 г. N92300-1, кОб авторском праве и смежных правах) от

09.07.199Зг. Jф5351- 1, кОснов законодательства Российской Федерации о кульryре) от

09.10.1992 М36|2-1, в соответствии с постановлением Правительства РоссийокоЙ Феде-

рации кОб утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения)) от l7.11.1994г.

J\bl264, в соответствии с Граiкданским кодексом Российской Фелеращии и Законом <О

защите прав потребителей> от 07.02.|992 г. ]ф 2З00-1 и постановления Правительства РФ

от 16.08.2021 года <Об утверждении Правил оказания услуг по показу фильмов в кино-

залах и связанных с таким покzlзом услуг).

|.2. Под кинозаJIом <Росслtяр> (далее - демонстратор фильмов), понимается специ€Lпьное

помещение, отвечающее требованиям экологическихо санИтарноэпидемиологических,

гигиенических и противопожарньгх норм и правил, снабженное местами для зрителей

(слушателей) и имеющее стационарное (переносное) технологическое оборулования для

публичного п о каза аудиовизуaL1 ь н ы х произве/]ений.

1.3. Настоящими правилами устанавливаются правила и ilорядок продах(и билетов, по-

рядок возврсIви (или) замены бипеюв, пра}ила посещения кинозала и грфш< работы киноза-па.

1.4. Информация о порядке продажи билетов, порядок возврата и (или) замены билетов,

правила посещения кинозаJIа, график работы кинозаJIа размещается в доступных ДJ]я

посетителей зонах здания муниципЕtльного бюдrкетного учре}кдения культуры <Район-

ный центр культуры и досуга> (далее - учреждение культуры) и официаJIьном сайте



учреждения культуры.

2. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

2.1. Приобрести билеты на киносеанс можIlо в кассе учреждения культуры. Наличие

билетов на конкретI{ые даты и киносеансы, зритель может уточнить в кассе. Приоб-

ретая билет на киносе€lнс иJIи меропрIбIтие, цроводимое кинозалом, покупатеJIь подгвержцает

факт заключения договора возмездного оказания услуг в сфере культуры с исполнителем

(кинозалом), а таюке согласие с Правилами посещения кинозала. Щоговор возмездного

оказания услуг оформляется гryтем выдачи покупат9лю билета. Билет представляет собой

документ установленной формы, содержащий информацию об условиях договора с по-

требителем.

2.2. Билет на киносеанс содержит:

- наименование учреждения кульryры, его организационно- правовую форrу;

- ИНН учрежд9ния культуры; i

- серия номер билета;

- наименование и вид услуги (наименование киносеанса или мероприятия);

- время окщания услуги (время проведения киносеанса или мероприятия);

- и иную, предоставляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации

информачию

- цена услуги (цена киносеанса илрjхиероприятия).
)lli

2.3. Оплата за приобретённый билег, может осуществляется за наличньlй или безналич-

ный расчет.

2.4.При покупке билетов зритель имеет право получить исчерпываIощую информачию о

н€tличии акций и правилах посещения кинозаJIа.

2.5. Акции на киносеанс распространяются на все художественцые и мультипликацион-

ные фильмы (аулиовизуЕtльные произведения), за исключением киносеансов с наличием

меморандума на художественный и мультипликационный фильм (аулиовизучlльное про-

изведение) Меморандум - это право правообладателя аудиовизуutльного произведения на

отмену льготной стоимости билетов, а также установление минимапьной цены билета и

утверждения сроков премьерного показа на конкретное произведение. Меморанлум обя-

зателен для исполнения всеми прокатчиками фильмов.

2.6. Бронирование билетов осуществляется через кассу учреждения культуры по теле-

фону 8(49246)З-З3-39.

2.7. Бронь билета снимается за20 минут до начЕrла сеанса (претензии по бронированию

не rrринимаются). В случае опоздания на киносеанс, билеты в кассу не принимаются и



обмену не гIодJIех<ат. I} случае на_пичия очереди в кассах, первоочередное право на по-

купку билетов имеют зрители, приобретаюш(ие их на текущий киносеаIлс, а также JIица,

зараI]ее заброн ировавшие билет.

3. порядок возврАтА и (или) злмЕны Билвтов
3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом <О за-

щите прав потребителей> от 07.02.1992 г. Ns 2З00-1. Покупатель билета вправе в одно-

стороннем порядке откzваться от исполнения договора возмездного оказания услуги и

вернуть билет в любое время ttри условии оплаты киноза.пу фактически понесенных рас-

ходов, связанных с исполнением обязательств по договору. Все зрители имеют гIраво на

обращение с претензиями по вопросам реализации услуг киноз€Lпа к адмиtlистратору ки-

нозаJIа, с понедельника по пятницу в течение рабочего дня с 08:00 до l7:00.

3.2. Проданные билеты подлежат возвраry в случае отмены фильма, замены фильма, тех-

нических причин, а также в случае не предоставления информации о возрастных огра-

ничениях на просмотр фильма. Возвраry и обмену подлежат оригиналы билетов, при-

обретенных только в кассе учреждения культуры.

3.3. Система возврата билета:

Потребителю возвращается l00 % от сюимосtи брrгlsга В случае lrовреждения, порчи и

утраты, лубликаты билетов не выдаются и денежные средства не возвращаются. Во всех

других сл)п{аях (кроме ук€ванных'jЁ п.3.2) возврат осуществляется не менее, чем за 2О
,'

минут до Itач€rла сеанса.

3.4. Сданные покупателем билеты могут продаваться кассой учре}кдения кульryры по-

вторно.

3.5. В случае замены киносеанса билеты, приобретенные в кассе учрех(дения кульry-

ры, считаIотся действительными и по желанию покупателя подлежат обмену на лругой

киносеанс либо возврату.

3.6. Руководитель учреждения не несет ответствецности за поддельные билеты и билеты,

приобретённые у третьих лиц, Неиспользование билеты не дают права входа на другие

киносеансыимероприятия. ",

3.7. !опускается обмен билета на лругой киносеанQ или мероприятие с р€lзрешения ру-

ководителя rIреждения в том случае, если Lleнa билета соответствует цене ранее про-

данного билетао а сроки - соответствуют гrравилам возврата билетов.

3.8. Возврат денежных средств, уплаченных за билет со скидкой, по отмененным, перене-

сенным или замененным киносеансам, или мероприятиям осуществляется с учетом полу-



ченных скидок.

4. прАвилА посЕll(Е[Iия кинозАлл
4.1. Вход ts кинозал осуществляется только при наличии билета.

4.2. один билет дает право на посещение кинозсша колиLIеству человек, указанному в дан-

ном билсtе.

4.3. Лица в состоянии наркотического и аJIкогольного опьянения, а также в I}ерхней, ра-

бочей или грязной одеrкде в кинозап не допускаIотся.

4,4,В случае выходца зрителя из зzulа I]овремя мероприя,гия или киносеанса, контролер

вправе потребовать билет при возврате зрителя в зчLп.

4.6. При посещении кинозаJIа запрещается:

- курение, паре}Iие, использование электронных сигарет;

- употребление наркосодержащих веществ, а-пкогольных и слабоалкогольных напитков ;

- входить в зрительный зал (киrrозал) с едой, приобреr,ённой вне стен учрежлеiтия киноза-

ла;

- 11роносить на территориIо киноза.ltа любые виды огнестрельного, газовоГО ИЛи ХОЛОДНО-

го оружия, независимо от на-IIичия докумеtll,ов, даlощих право на его ношение, кроме

сотрудников правоохранительных органов, име}оших табе-гtьное оружие и посещающих

кинозаJI по служебной необходимости. TaKrKe запрещено проносить на территорию кино-

зала отравляюLцие9 I,орIочие и взрывооп&сЕIы€ вещес],ва

- посещать киноза_п с летскими колясками, I]еJlосипедами, роликовыми коIIьками и про-

чим сIIор,гивным иFIвентарем;

- посещать кинозаJI с }кивотными;

-проносить в киноза_гl фото и видеоаппараryру;

- производить фотосъёмку и видеосъёмку в зрительном за"пе во время демонстрации

фильма и (или) проведения мероприятия с демонстрацией фильмов. При фиксировании

факта съёмки работником киноза.па, зрителIо булет предложено покинуть кинозап

или оставить аппаратуру в кассе до окончания сеанса (в последнем случае сотрудни-

эатуры не несут);ки кино3€Lла ответственцости за сохранность аппаI

- цередвижение по зрительному залу во время кинопоказа или проведения

мероприятия;

- пользоваться средствами сотовой связи во время кинопок€lза или проведения меро-

приятия.

4.7. Зритель должен хранить билет до конца сеанса фильма или мероIIриятия.

4.8. По Федера-гrьному Закону Российской Фелерации от 29. |2.2010г. М 4з6_ФЗ <о за-

l



щите детей от информации, причиняющих вред их здоровья и развития) адми-

нистрация учреждения культуры отк€Lзывает в продаже билетов:

- несовершеннолетним, не достигшим возраста |2 лет, если они приобретают билеты

на сеанс (фильм) р€Lзрешенный к просмотру для лиц старше 12 лет;

- несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, если они приобретают билеты

на сеансы(фильм) р€врешенный к просмотрУ Для лиц старше 16 лет; - несовершенно-

летним, не достигшим возраста l8 леъ если они приобретают билет Ita сеанс (фильм)

ра3решеНный к просмотрУ для лиц старшЕ 18 лет - лицам, моложе указанного допустимого

для просмотра того иJIи иного фильма, возраста, даже в случае, если их сопровождают ро-

дители.

4.9. При нарушении общепринятых правил и норм поведения (нецензурная брань агрес-

сивное поведение, нарушение тишины в зале во время сеанса и т.п.) СОТРУДНИКИ КИНО-

з€rла имеют право вывести такого посетителя из кинозала без обмен а или iозмещения

стоимости купленного билета.

5. прАвилА пользовАния 3_D очкАми
5.1. При покzlзе фильма в 3D - формате, зрителю выдаIотся зD - очки поlштуке на чело-

века при lrредъявлении билета ча ffTнoceaнc в формате 3D. Зритель должен ПрОВеРиТЬ ИХ
., |{iл ], , ,,. !

на целостность и убелиться, чтсt.Дефёкты отсутствуют. При обнаружении дефектоВ сле-

дует сразу обратиться к сотруднику, выдавшему очки, с просьбой их замены.

5.2.ЗD очки являются собственнос,гью кинозала. С момента получения ЗD очков на рУки

и до момента передачи их специалисry на выходе из кинозаJIа, зритель несет За Них Пол-

ную мr}тери€tльную ответственность. В случае утери, механического повреждения оправы

или линз со зрителя взымается штраф в размере рыночной стоимосТи 3D - ОЧКОВ.

5.3. После входа в з€Lл претензии к состоянию очков не принимаются.

5.4. Зритель обязан сдавать 3D _ очки при каждом выходе йз кинозЕца.

5.5. КинозаJI не несет ответственности за возможный дискомфорт для гJIzlз зрителя от

просмотра фильма в формате 3D. Если у Вас есть проблемы со зрением, переД посеще-

нием кинозаJIа проконсультируйтесь с врачом. Родители ребенка сами

определяют степень возможности восприятия фильма в ЗD - формате ребенком, Если

Вы носите очки, то 3D-очки необходимо надевать поверх очков с дlиоптриями.

б. ГРАФИК РАБОТЫ КИНОЗАЛА

сов.

6.1. График работы киноза_па устаI{авливается в соответствии с расписанием киносеан-



7. ПРАRА И ОБЯЗАНFIОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
7.1 . Посетители имеIот право I{a:

- пользование всеми услугами, предосl,авляемыми кинозалом;

- качественное оказа}Iие услуги по показу фильма и предоставляемых кинозалом допоJI-

нительных услуг;

- получение полlrой и достоверной информаuии о кинозаJIе, предоставляемых им видах

услуг, в том числе дополI{ительных, а также иrrформации, указанной в пу[Iкте 8.4.настоящих

Правил;

- возмещение в соответствии с правилами рабо,гы кинозаJIов стоимости билета в случаях.

предусмотренных законодатеJIьст]]ом Российской ФедtераL!ии, атакже пу}Iкl,ом 3.2. настоящих

Правил;

- предоставление льгот на получение услуги по пок€lзу фильмов I] случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Посетители обязаны:

- соблюдать настоящие Правила, правила работы кинозалов, общесr,венный порядок и

правила этикета;

- сохранять биltет до окончания сеанса.

4.3. В случае нарушения посетителем общественttого порядка и обrцест,венной безопас

ности, несоблtодения им правил работы кинозаIIов и (или) причинения вреда имуществу ки-

нотеатра администрация кинотеатра вправе отказать Ilосетиl,елIо в предоставлении услуг.

4.4. Посетитель несет имущественную ответсl,венность за причиненный по его вине

ущерб имуществу демонстратора фильма в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КИНОЗАЛА
8.1. Киноз€Lл имеет право:

- вносить изменения в расписание без прелцарительного уведомления;

- при продаже билетов на киносеанс, имеющий возрастные ограничения, кассир имеет

право lrопросить предъявить докуменъ подтверждающий возраст посетителя (свидетельство

о рождение, паспорт). При отк€lзе в предоставление документц кассир имеет право не про-

давать билет.

8.2. Кинозал обязан обеспечивать качественный показ кинофильмов и поддерживать уро-

l
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вень техническоЙ оснащенности, комфортности и качества обслух<ивания зрителей.

8.з. Кинозал обязан предоставить посетителям возможность до приобретения билета

ознакомиться с настоящими Правилами.

8.4. Кинозал обязан по требованию посетителя предоставить полную информацию до

приобретения билета:

- о кинофильмах текущего и планируемого репер]уара, имеIошиеся возрастные огра-

ничения допуска зрительской аулитории на просмотр кинофильма;

- о ценах на билет;

- о времеНи начzurа и продоJl}Itительности киIIосеанса или мероприяl,ия,

- об акциях на киtIосеансы и мероприятия.

- о технических характеристиках киноза-па (количество мест в кинозале, ширина экрана,

формат звуковой системы кинозЕLла, тип системы воспроизведения стереофильмов, тип про-

екционной системы (2к,4к, IMAX и Т.Д.), тип системы тифлокомментария, имеющейся в ки-

нотеатре).

в.5. Услуга по показу объявленного в программе фильма должна быть оказана независимо

от количества присутствующих на сеансе посетите-пей.

9. зАключи,гЕJIьныЕ IIоJIожЕн ия

10.1 . Все изменения и дополнения к настоящему положениIо подлежil, утверждению

приказом руководителя учреждеЕIия.

10.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его вI]едения в действие приксLзом

руководителя учрея{дени я.


