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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие правила о кинозале (Pooc}rrD) муницип€Ulьt{ого бюджетного учреждения
кульryры <Районный центр кульlуры и досуга)) разработаны в сосrтветствии с Констиryцией

РоссийсКой ФелеРации, I-ражданСким Кодексом Российской Фе;tерации, Уголовным ко-

дексом РоссийскоЙ Федерации, Законом Российской Фелерачии (О защите лрав потре-

бителей> оТ 07.02.|992 г. Ns2З00-1, (об авторском праве и смежных правах) от

09.07.1993г. Ns535l- l, <основ законодательства РоссийскоЙ Федерации о кульryре)) от

09.10.1992 J\ъ361'2,1, в соответствии с постановлением ГIравительства Российской Феде-

рации <Об утвеРЖдении Правил по киноВидеообсJIу}киванию населения) от l7.11.1994г.

Nsl264, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелерации и Законом ко
защите прав потребителей> от 07.02.1992 г. лгs 2З00-1 и пос,гановJIения Г[равительства РФ
от l6.08.202I года <Об утверждении Прави.п оказания ycJlyI, llo пок€Lзу фильмов в киtlо-

залах и связанных с таким пок€lзом услуг).
|.2. Под кинозrlлом <Россия> (да;rее - демонстратор фи.lrьмов), понимается спеtlи€lльное

помещение, отвечающее требованиям экологических, сан.итарноэпидемиологических,

гигиенических и противопожарных норм и правил, снабженное местами для зрителей

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

публ ичного показа аудиов изуrrльн ых п роизведен и Й.

1.3. Настоящими правилами устанавливаются правила и порядок продажи билетов, по-

Рядок вшврага и (или) з€мены бшsюц праштвhосещенLlя кинозаJIа и грфик работы киноз€ша.

1.4. Информация о порядке прода}ки билетов. порядок возврата и (иltи) замены билетов,

правила посещения киноз€lла, график рабоr,1,1 кинозiша размещается в доступных для

посетитеJtей зонах здания мунициI]Еrльного бtоrl>tсе.t.ного уцр9*дения культуры кРайон-

ныЙ центр кульryры и досуга> (далее - учреждение кулы.уры) и офиuи€tльном сайте

учреждения культуры.
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2. порялок продАжи БиJIЕl,ов

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

билетов на конкретt{ые д?ты и киносеансы, зритеJIь может уточнить в кассе. Приоб-

ретая билет на киносе€lнс или мероtlриятие, проводимое киlrозаIом, пot(ytlaTeJlb подтверщдаfl,

факт заключения договора возмездного оказания услуг в сфере кульryры с исполнителем

(кинозалом), а также согласие с ГIравилами посешtения киl{озала. l]оговор возмездного

оказания услуг оформляется путем выла{и покупателю билета. Билет представляет собой

документ установленной формы, содержаutий информаItию об условиях договора с по-

требителем.

2.2. Билет на киносеанс содержит:

- наименование учреждения кульryры, его организаtlионно- правовую форrу;

- ИНН учреждения куJlьryры;

- серия номер билета; ]

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

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

- и иную, предоставляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации

информаuию

- цена услуги (цена киносеанса или мероприя,гия).

2.З. Оплата за приобретённый билет может осуtI{ествляется за нЕuIичный или безналич-

ный расчет.

2.4,11ри покупке билетов зритель имеет право llоJIуIlитL исчерl]ыI}ающу}о иrtформачию о

н€Lличии акций и правилах посеlцеIlия кинозаJ]а.

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

ные фильмы (аулиовизуЕtльные произведения), за исключением киносеансов с н€Lличием

меморандума на художественный и мультипликационный фильм (аулиовизу€tльное про-

изведение) Меморандум - это право правооб;tалатеJlя аудиовизу€ulьного произведения на

отмену льготной стоимости билетов, а также усl,ановлсtlие миllимzulьной L[ены би;lета и

утверждения сроков премьерного пок€tза на конкретное гlроизведение. Меморанлум обя-

зателен для исполнения всеми прокатчиками фи"ltьмов.

2.6. В кинозапе предусмотрены льготные тарифы /tJ|я некоl,орых категорий зрителей:

- Тариф ДЕТСКИЙ - для юных зрителей, не достиt,lлих l2 -ltс,г.

Щетский билет 
- 

это категория цен, применяемая к детям до 1 l лет включитеJIьно.

Щействует только на фильмы возрастных категорий 0+ и 6+-, с 9:00 утра до l7.00 вечера.

В остальных случаях зритель идет по взрослому билету, 1,.е. по полной стоимости.



2.7. Бронирование билетов осуществляется I{ерез кассу уlrре}клеt{ия культуры по ,геле-

фо"у 8(49246)3-33-39.

2.8. Бронь билета снимается за 20 минут ло нач€u]а сеанса (llретензии по бронированию

не принимаются). В случае опоздания на киносеанс, биле,гы в кассу не принимаются и

обмену не подлежат. В случае ныllичия очереди в кассах. IIервоочередное право на по-

купку билетов иNIеют зрители, приобретающие их }la текуlrций киIlосеанс, а также JIица,

заранее забронировавш ие билет.

3. порядок возврАтА и (иJIи) зАмЕ[{ы БиJlЕтов
3.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелерачии и Законом ко за-

щите прав потребите.гtей> от 07.02.1992 n t\lЬ 2300-1. IIoKyllaTeJIb билета вгIраве водt{о-

стороннем порядке отк€ваться о],исполнения /tоговора возмездного оказания услуги и

вернуть билет, в любое время при условии оплаты киноз€uIу факти,tески понеЬa"по,* pu.-

ходов, связанных с исполнением обязательств IIо догоl}ору. I]ce зрители имеюг право на

обращение с претензиями по вопросам реitлизации услуг киtlозала к администратору ки-

нозала, с понедельника по пятницу в течение рабочег,о l1ня с 08:00 до l7:00.

3.2. Проланные билеты ttодлежатвозвраry в сJlучае отме}lы tРи-rtьма, замены фильма, 
,гех-

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

ничениях на просмотр фильма. Возврыry и обмену подJlежат оригин€tлы билетов, при-

обретенных только в кассе учрежления кульryры.

3.3. Система возврата билета:

Потребителю возвращается l00 % от gюимости бr,чrflа В случае повреждения, порчи и

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

ДРУГИХ СЛУЧаях (кроме указанных в п.3.2) возврат осуttlествляется не менее, чем за 20

минут до нач€Lла сеанса.

3.4. СДанные Покупателем билеты могут гlроllаваT,ься кассой учреждения культуры по-

вторно.

3.5. В СЛУЧае ЗаМены киносеанса билеты, приобретенные в кассе учрех{дения культу-

ры, считаютсЯ действиТельнымИ и пО желаниЮ IlокупатеJlя tlодлежат обмену на лругой

киносеанс либо возврату.

3.6. РуководителЬ учреждения не несет ответственности за llo/llteJlbныe билеты и билеты,

приобретённые у третьих лиц. [Iеиспользоваllие билеты не дают права входа на другие

киносеансы и мероприятия.

3.7. {опУскается обмен билета на лругой киносеанс иJlи мероприятие с разрешения ру-



ководителя учреждения в том случае, если t(eнa биле]"а соответствуеТ Цене РаНее ПРО-

данного билетао а сроки _ соответствуют правилам возврата би;lетов.

3.8. Возврат денежных средств, упJIаченных за билеl,со скиltкой, по отfulененным, перене-

сенным или замененным киносеансам!' или мероприятиям осуIцес,гвляется с учетом полу-

ченных скидок.

4. прАвилА посЕщЕ[tия кинозАJIА
4.1. Вход в киноз€uI осуществляется тоJIько Ilри н€ulичии билета.

4.2. Один билет дает право на посещени9 киноз€Lла количеству t{еловек, ука:}анному в Дан-

ном билgге.

4.З. Лица в состоянии наркотическоtlо и €LлкоI,ольttого оIlьянения, а также в верхней, ра-

бочей или грязной одежде в киноз€LJI не допускаются.

4.4. В случае выхода зрителя из зЕLла вовремя мероприя,fия или киносеанса, KoнTpoлep

вlrраве потребовать билет при возврате зри],еля в з€ш.

4.6. При посещении киноз€Lла запрещается:

- курение, парение, использование эJIектронных сигаре,г;

---- а ^_ употребление наркосодержащих веществ, апкогоJlьных и слабо€u|когольных напитков;

_ входить в зрительный зал (кинозал) с едой, приобретённой вне стен учреждения киноза-

ла;

- проносить на территорию кинозала любые виды огнестреJIьного, г€}зового или холодно-

го оружия, независимо от н€tличия локумент,ов. дающих право на его ношение, кроме

сотрудников правоохранительных органов, имеюlцих r,абельное оружие и посещающих

киноз€lл по служебной необходимости. Также запрещено проносить на территорию кино-

зала отравляющие, горючие и взрывоопасные вещества

_ посещать киноз€Ul с детскими коJIясками, I]еJIосиtlе/lами, роJlиковыми коньками и про-

чим спортивным инвентарем;

- посещать кинозzlл с животными;

-проносить в кинозал фото и видеоаппараryру;

_ производить фотосъёмку и видеосъёмку в зрительном зЕlле во время демонстрации

фильма и (или) проведения мероприятия,с лемонстраttией фи"llьмов. При фиксировании

факта съёмки работником киt{озала, зритеJIк) булет t|рслложено покинуть кинозал

или оставить аппараryру в кассе до оконt{ания сеанса (в посJlеднем случае сотрудни-

ки кинозtLпа ответственности за сохранность аппараlуры не несут);

_ передвижение по зрительному заJlу во I]ремя кинопоказа иJlи проведения

мероприятия;



l

- пользоваться средствами со,говой связи l]o l]ремя киljоttоказа или проведения меро-

приятия.

4.7. Зритель должен хранить билет до конца сеанса фильма иJIи мероприяl,ия.

4.8. По Федеральному Закону Российской Фелераttии о,г 29. 12.20l0r: Nл 436-ФЗ <О за-

ЩиТе детеЙ от информаrlии. tlричиняюш(их l}pe/l их з/lоровья и развиl,ия) алми-

нистрация учреждения кулы,уры отказывает в пролахсе би.llсr,ов:

- несовершеннолетним, не llостигшим возраста l2 лет, если они приобретают билеты

на сеанс (фильмr) р€}зрешенный к просмотру для лиц старtше l) .пет;

- несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 .lrе,г, есJlи они llриобретаtот билеты

на сеансы(фильм) р€Lзрешенный к просмотру д.ltя лиtl старшlе lб лет; * несовершенно-

ЛеТним, не достигшим возраста l8 "пет, если оFlи llриобреr,аlо,г би.llе,г на сеанс (фи.пьм)

рitзрешенный к просмотру для лиц старше l8.1rer,- JIицам, моJlоже ук€ванного лопустимого

для просмотра того или иного фильма, возрас],а, даже в сJIучае, если их сопровождают ро-

дители.

4.9. При нарушении обшtепринятых правиJl и tlopм llове/(еl{ия (неttензурная брань at,pec-

сивное поведение, нарушение тицlины в зале во время cealtca и т.п.) сотрудники кино-

зЕLла имеют право вывести такого посетителя из киноз€ша без обмена или возмещения

стоимости купленного билета.

5. прАвиJIА поJIьзовА[lия 3_D очкАми
5.1.11ри покzве фильма в 3D - формаге, зри,геJItо вlrllцо}о,tся 3D - очки поlштуке на чеJtо-

века при предъявлении билета на киносеанс в формате 3D. Зри,геJlь лоJlжен проверить их

на целостность и убелиться, что лефекты отсутс,гвуют. IIри обrrаружении .ltефектов сле-

дует срЕtзу обратиться к соl,ру/lriику, BI,IitaBIlIeMy очки. с llросьбой их замены.

5.2. 3D очки явля}отся собственнос,гью киноз€ша. С момеtl,га llоJIучения ЗD очков на руки

и до момента передачи их специ€Lлисту на выходе 
"a 

n"noirla, зритель несе'за них пол-

ную матери€lльную ответственность. В случае утери, механического повреждения оправы

или линз со зрителя взымается пIтраф в размере рыночttой стоимости 3D - очков.

5.3. После входа в з€tл tIретензии к состояttи}о очков не tlриtlимаю,tся.

5.4. Зритель обязан сдавать 3D - очки IIри'каж/lом выхо/lс из кинозЕша.

5.5. Кинозал не несет ответствеl{ности за возмо)ltный /1искомфор,г дlJlя I]IErз зрителя от

Просмотра фильма в формате 3D. [lсли у Вас есть пробJtемы со зрением, перед посеlце-

нием кинозала проконсу.пы,ируйr,есь с врачом. Роltиr,е.ltи ребенка сами

определяют степень возможtlости восприя,гия фи;lьма в 3D - формате ребенком. Если

Вы носите очки, то 3D-очки необходимо надевать l]oBepx очков с дtиоптриями.



сов.

б. грдФик рАБотLl l{иlI()здJlд

6,1, I-рафик рабо',I)i кИIlоЗЕUIа усl,аIIавJIивасl,ся в соо,гвс,гс,1,Itии с расllисаIIисм Kt.lIloceaII-

7. lIрлl]л I,1 оБязлIIн()сl,и IlосЕти,гЕJrI.]Й
7.1. IIосе],итеJ]и имеlоl, IIраво lla:

- поJI ьзоваIJ ие всем и усJIугам и, tl ре/lосl,аI]Jlяем ы м и ки tlозаJl ом :

- каLIес,гвенное оказаIlие усJIуI-И IIо llоказУ СРИ-rlьма и tIрсitос].аl}Jlясмых киIlозаJIом /1опоJI-

FIительных усJIуг:

- получение полноЙ и досl,оверной иlrформаrlии о киноз€UIс" Ilрсдоставляемых им видах

услуг, в l,ом ttисJIе дополllиl,еJlьtlых, а l,акже иrtсРормаrlии. указаllttой в пуliктс 8.4.1lас.гояlцих

Правил:

- возмешtеIlие в соо,гве,гсl,вии с IlравиJlами рабо,гы киIlозаJIоl] сl,оимос,ги би.llе,га в сJIучаях.
[IредусмотренIIых законодаl,еJlьсl,вом Российской Фсltсраllии. а,гакжс IlylIKтoM 3.2. lrасr.ояш{их

11равил;

- пРедоставление льгоТ на получеIlие услуl,и [Io показУ фи,llьмов I} сJIуI{аях. Предусмо,г-

ренных законодаТельствоМ Российской Фе.лер ации,

4.2. Ilосетители обязаllы:

- соблюдать настояшtие I lрави.llа, IIравиJlа рабоr,ы киt{оз€UIов" обlltссr,венtlыЙ tlорядок и

правила этикета;

- сохранять би.ltет /]о окоt{ч ания ceallca.

4.3. I] случае r{арушIсtIия Ilоссl.и.гсJ]см oбll(cc.1.1lclltio1.o IIоряjtка и oбtllccr.Bctlltoй бсзоtlас
ности' несоблlоДения иМ IIраI]иJI рабо,гы киIlозzuIоlз и (иllи) tlри,tиltсlIия Bpc/la имуIllес'ву ки-
нотеатра админисТрациЯ кино,геаl'ра BI,IpaBe отказаl,Ь IIocel,иl,eJllo в IIрслоставлеt.lии усJIуг.

4.4. IIосетитель }{есеl.имушtес.гвенIlуlо ответсl.всIIt{ос.гь за tIричиttенныЙ по его виtlе

ушерб имущестВу /]емонсl,ра,гора фи.,lьма в Ilоря/tке. rtре/(усмо.греIltlом закоLlоllаl.еJlьством

Российской Федераttии.

8. прлI}л и оБязА[II{ости киlIоздJIл
8.1 . Кинозал имеет право:

- вIlоси,гЬ измеt-lенИя l} распИсаtlис бсз llpc.ltllapи,гcJlbtlo1,o увсl,tомJIсllия;
- при ПРодаже биле.гов lia киносеанс, имеtоlttий возрас,гIlыс оI.раниче}tия, кассир имсет



право попросить пре/tl,явIrl,ь /loкyМeIil; tlоltl,вср)I(/tаIоIItий I}озрасl, Ilосе,ги,геJIя (свиllе,геJlьсl,во

о рождеLlI.1е, паспорт). 11ри от,казе в гIре/tос],аI]Jlеllис /loкyМclrl,a. Kaccltp имссl, право t{e IIро-

jlaB?Tb би.ltе,г.

8.2. Килlоз€Lл обязаtI обесtIечиватL каIlес,гвеltllLlй tlоказ киllod)иJll,мов и по/1llерживатI) уро-

вень техниl{еской оснашtенtIости, коN4фор1.IIосl.и и каttсс,гва обс"lrуживания ЗРитеЛеЙ.

8.3. Кинозал обязан tlредоставить посетитеJIям l]озможносl,L /_(о приобретения билета

ознакомиться с настояlцими ГIравиJIами.

8.4. Кинозал обязан по требованию гlосеl,и,tеJlя llреllос,гавиl,ь tloJll,lyю llнформацию до

приобре,гения биле,га:

- о кино(lильмах ,гекуl]{его и IlлаIlLiруемоl.o perIcplyapa. иN4сIоlltl,iеся возрас,tнI)Iе ol,pa-

ничения допуска зри,гельской аулитории на просмотр кинофиJIьма:

- о Iielrax Ila биле,г;

- о t}ремеI{и начаJrа и I|роllоJI}t(и,геJlь},tосl,и киtlосеаIlса иJlи мсроIlрияl,ия: ,

- об акциях на киносеансы и мероIlриятия.

- о технических характерисl,иках киI|озсUIа (коltи.lес,гво мсс-г в киt{озаJIе. lUириItа экрана,

формат звуковой системы киноз€шао тип системы воспроизве/lеllия сl,ереофильмов. l-ип про-

екционной сист,емы (2К, 4К, IMAX и ,г./l.). l,иII сисl,смы тифllокоммеtI,гария. имеtоIцейся в ки-

нотеатре).

8.5. Услуга по показу объявленноI,о в IIpol,paMMe фиlrьма,ltoJlжlta быr,ь оказана Ilезависимо

ol, количества присутс,гвуIоtцих на сеансе llосе,гиl,еJlеЙ.

9. злкJI к)ч и,I,ЕJIьI I ы Е IIоJIожl]l l ия
l0.1. Все изменеtIия и /1оIlоJltlеllия к ltас,tояlItсму IloJlo)(eIlиlo IIo/tJlcжal, уl,вср)l(/lеIIиtо

приказом руководи,геJIя уч pe}Klletl ия.

l0.2. F{астоящее поло}кеtlие BcryI]aeT в сиJlу с MoMettTa el,o вI]с/lеt{ия в действие приказом

руководителя учреж/lения.


