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Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации: 
«О защите прав потребителей», «Об авторском праве и смежных правах», «Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона № 436 -  ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010г., 
№93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 01.05.2019г, в соответствии с Правилами кинообслуживания населения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.11.1994г. № 1264 (с изменениями от 
17.11.2000г., 01.02.2005г., 14.12.2006г., 10.03.2009 г., 01.05.2019г.).

Кинозал «Поспелиха» осуществляет свою деятельность в составе Отдела по культурно
досуговой деятельности МБУК «МфКЦ» Поспелихинского района Алтайского края, находится 
по адресу: Алтайский край Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Целинная, дом 12, и 
руководствуется Уставом и локальными акта учреждения. В Кинозале работает два штатных 
сотрудника: старший администратор и киномеханик.

Цены на услуги, оказываемые кинозалом, устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством, требованиями договора с дистрибьютором, выручка от 
кинопроката направляется на выполнение условий Агенского договора, оплатой услуг 
сторонних организаций, содержание Кинозала: приобретает сырье, материалы, оплачивает 
услуги, продукцию и работы, оказываемые ему другими предприятиями и организациями на 
условиях, предусмотренных законодательством.

Кинозал ведет статистическую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством, ведет учет результатов 
проката каждого фильма.

Положение определяет правила, порядок’ пропуска и нормы поведения граждан, 
находящихся в кинозале, которые направлены на создание максимально комфортных и 
оптимально безопасных условий времяпровождения и отдыха посетителей. Настоящие правила 
обязательны для соблюдения всеми посетителями кинозала «Поспелиха».

Приобретая входной билет, посетитель автоматически принимает настоящие правила и 
соглашается с условиями посещения указанными ниже. Посетители обязаны соблюдать данные 
правила, общественный порядок и нормы нравственного поведения в кинозале и на 
прилегающей к территории. Любой посетитель вправе до покупки билета ознакомиться с 
настоящим Положением.

1. Оснащение кинозала:
Кинозал «Поспелиха», оснащен многоканальными звуковыми системами воспроизведения 

фонограммы кинофильма, цифровым кинопроектором, экраном, 3D очками, в кинозале 
установлены мягкие кресла._________________ _________ _______________________________

Звуковая система Кинопроектор Экран Сетевое окружение 
звука

Тип
системы

3D

Звук Dolby 750 Projector Information Make Стадиона Колонки 6 шт, левый 3D Туре
Частота кадра 60 к\с Model Serial Firmware рный, правый и центральный (RealD, Dolby,
Звук 48 КГц, 24 Бит Version Installation Date передвиж звуковой, система IMAX,



звуковая Тип системы 
7.1 Формат кадра 
1:2.39(Score)-2048*858

Information Make Mode 
148/60 FPS support 

Serial "Software / 
Firmware Version"

Type Motion 
FX"Adjustable Screen 
Mask (Тор/Side/ 
Both/None)"7,l

etc...) 
MASTERIMAG \  
E

Экран.
Киноэкран является одним из существенных факторов качества кинозала и комфортабельности 
восприятия изображения для зрителя. Он обеспечивает высокое качество изображения. 
Благодаря возможности перемещения (оснащён колесиками), позволяет беспрепятственно 
проводить мероприятия на сценической площадке.

Кресла.
В кинозале размещено 250 мягких кресел, синего цвета с деревянным подлокотником. В центре 
зала (по центру в 2/3 длины зала от экрана) располагаются VIP-места - это зона наиболее 
оптимального восприятия фонограммы фильма и удобства восприятия изображения на экране. 
Ширина этой зоны зависит от акустических и архитектурных особенностей зала. Цена билета 
на VIP-места может быть в 1,5-2 раза выше цены обычных билетов.

Г ардероб.
Для комфорта зрителя обеспечена работа гардероба. Перед показом фильма, работник 
гардероба выдает номерок в замен на верхнюю одежду посетителя, за ценные вещи работник 
ответственность не несет.

Билетная касса, организация контроля билетов.
Старший администратор Кинозала предоставляет оперативную информацию в 
контролирующие организации о проданных билетах за день, за месяц, по сеансам, по фильмам. 
Все эти данные анализируются руководством и учитываются для финансового анализа и 
планирования деятельности Кинозала.

Безопасность Кинотеатра.
- общественная безопасность посетителей кинозала и персонала;
- пожарная и охранная сигнализации.
Ответственность за организацию и соблюдение мер безопасности посетителей кинозала и 
прилегающей территории несёт МБУК «МфКЦ». В наличии ОПС, планы эвакуации, таблички 
«Выход», пожарный выход, система экстренного оповещения, в здании установлена кнопка 
экстренного вызова, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

2. Режим работы.
Понедельник: с10-00 час. до 17-00 час.,
Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье: с 14-00 час. до 20-00 час.
Вторник, Среда: выходной

3. Способы привлечения посетителей в Кинозал
- репертуарная политика
- наружная реклама
- прямая реклама (почтовая рассылка афиш, приглашений и т.д.)
- размещение рекламы на сайтах организаций
- скидки на билеты
- организация в кинозале "событий местного масштаба" - творческих встреч со звездами 
российского кино, в т.ч. и приуроченных к премьерному показу фильма, конференций, 
фестивалей
- взаимодействие с образовательными учреждениями, руководителями молодежных и 
общественных организаций
- организация мероприятий для детей, приуроченных к прокату детских фильмов и 
мультфильмов и пр.

4. Продажа билетов
4.1. Посетитель может приобрести билеты на киносеанс в кассе кинозала за наличный 

расчет. Наличие билетов на конкретные даты и мероприятия посетитель может уточнить в 
кассе. При покупке билетов посетитель имеет право получить исчерпывающую информацию о 
наличии льгот, проводимых акциях, правилах посещения кинозала и возрастных ограничениях 
на демонстрируемые фильмы.



4.2. Приобретая билет посетитель подтверждает факт заключения договора возмездного 
оказания услуг в сфере культуры с исполнителем (кинозалом), а также согласие с данными 
правилами. Договор возмездного оказания услуг оформляется путем выдачи посетителю 
билета.

4.3. Билет представляет собой документ установленной формы, содержащий информацию 
об условиях договора с потребителем. Билет содержит:

а) наименование и вид услуги;
б) время оказания услуги (время проведения мероприятия);
в) место проведения мероприятия, а также место зрителя в зрительном зале;
г) цену услуги, и иную, предоставляемую в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информацию.
4.4. Расчеты между зрителем и кинозалом осуществляется в валюте РФ (рублях) в 

наличной форме. Посетитель обязан проверять купленные билеты и деньги не отходя от кассы. 
Денежные претензии, предъявленные после совершения покупки билета, во внимание не 
принимаются.

4.5. Показ фильма осуществляется при наличии трёх и более проданных билетов.
4.6. Отмененный сеанс, в связи с отсутствием посетителей в течение 10 мин. от начала 

сеанса, не возобновляется по требованию опоздавших посетителей.
4.7. Зрители несут ответственность за предоставление кинотеатру недостоверной 

информации, в том числе сведений о возрасте ребенка.
4.8. В случае опоздания зрителя на сеанс по его вине, билеты возврату и обмену не 

подлежат. В таком случае зритель может осуществлять просмотр сеанса вне зависимости от 
времени, прошедшего с его начала.

4.9. Администрация кинозала отказывает в продаже билетов:
а) несовершеннолетним, не достигшим возраста 6 лет;

б) несовершеннолетним, не достигшим возраста 12 лет, если они приобретают билеты на сеанс 
(фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 16 лет;
в) несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, если они приобретают билеты на сеанс 
(фильм) разрешенный к просмотру для лиц старше 18 лет;
г) лицам с признаками явного алкогольного или наркотического опьянения;
д) лицам, нарушающим правила поведения в общественных местах, в том числе в кинотеатре.

4.10. В присутствии родителей или законных представителей детей, не достигших 
возраста 16 лет, такие дети допускаются для просмотра сеанса (фильма) 16+.

4.11. В случае спорных ситуаций всю ответственность (административную, гражданскую, 
уголовную) перед законом за действия несовершеннолетних детей, по исполнению 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» берет на себя родитель или законный 
представитель ребенка.

В соответствии со ст. 26, 28 ГК РФ, ст. 64 СК РФ законными представителями 
несовершеннолетних являются родители, усыновители, опекуны и попечители, либо органы 
опеки и попечительства (ст. 123 СК РФ, ст. 7, 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). Необходимо 
предоставить подтверждающие документы.

5. Порядок возврата кинобилетов
5.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом «О защите 

прав потребителей» покупатель билета вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора возмездного оказания услуг и вернуть билет до начала сеанса при условии 
оплаты кинозалом фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному договору.

5.2. Проданные билеты подлежат возврату в случае отмены фильма, замены фильма, 
некачественной демонстрации фильма по вине кинозала, пожарной эвакуации здания, а также в 
случае не предоставления информации о возрастных ограничениях на просмотр фильма.

5.3. В случае опоздания на киносеанс по какой-либо причине, касса кинозала не 
возмещает покупателю стоимость билета.

5.4. В случае повреждения, порчи и утраты билетов дубликаты не выдаются и деньги не



5.5. Возврату подлежат оригиналы кинобилетов, приобретенные только в кассе кинозала 
неповрежденным контролем до начала сеанса.

5.6. В случаях замены, отмены или переноса киносеанса более чем на полчаса стоимость 
сдаваемых билетов возмещается покупателю полностью. Возврат денежных средств 
производится только в кассе кинотеатра при наличии оригинала билета.

5.7. Если зритель не был допущен по возрастным ограничениям на фильм, администрация 
кинозала вправе вернуть полную стоимость приобретенного билета, если соблюдены 
необходимые условия.

5.8. Во всех случаях кинобилеты принимаются на основании заявления покупателя и при 
наличии паспорта.

О том, что посетитель желает осуществить возврат кинобилета и получить обратно 
уплаченные кинотеатру за билет денежные средства, посетитель подает письменное заявление с 
указанием своих паспортных данных и места фактического проживания на имя директора 
МБУК «МфКЦ», с обоснованием заявленных требований. Вместе с заявлением посетитель 
передает подлежащий возврату кинобилет.

5.9. Возврат наличных денежных средств посетителю осуществляется в кассе кинотеатра 
незамедлительно с момента подачи заявления и не позднее, чем за 10 минут до начала сеанса.

5.10. Администрация кинотеатра не несет ответственности за поддельные билеты и 
билеты, приобретенные у лиц, не являющихся официальными представителями кинотеатра.

5.11. Неиспользованный кинобилет не дает права входа на другие киносеансы.
5.12. Все посетители имеют право на обращение с претензиями по вопросам реализации 

услуг кинотеатром к администрации МБУК «МфКЦ» в течение рабочего дня с 09-00 до 17-00
6. Пропускной режим
6.1. Вход в кинозал осуществляется только при наличии билета и в соответствии с 

возрастными ограничениями на данный фильм. Билет без контрольной линии не принимается и 
не дает право просмотра киносеанса.

6.2. На фильмы с возрастным ограничением «12+» дети, достигшие возраста 6-ти лет, но 
не достигшие 12-ти лет, в зал допускаются в присутствии родителей или законных 
представителей.

6.3. На фильмы с возрастным ограничением «16+» дети, не достигшие возраста 12-ти лет, 
в зал допускаются только в присутствии родителей или законных представителей.

6.4. На фильмы с возрастным ограничением «18+» дети, не достигшие возраста 18-ти лет, 
в зал не допускаются даже в присутствии родителей или законных представителей.

6.5. На основании Федерального закона от 01.05.2019 № 93-ФЗ ст.1 -  кассир, контролёр, 
администратор кинотеатра вправе потребовать у посетителя документ (оригинал), 
удостоверяющий личность (в том числе иностранного гражданина) и позволяющий установить 
возраст этого посетителя.

6.6. Вход в кинозал разрешается на тот сеанс, на который куплен билет.
6.7. Занимать места следует в соответствии с номером ряда и номером места, указанными 

в билете.
6.8. При опоздании зрителей на сеанс и входе в кинозал после начала сеанса, а также при 

перемещении во время сеанса при выключенном свете, администрация не несет 
ответственности за возможные травмы и порчу имущества посетителя.

6.9. Дети до 3-х лет в сопровождении взрослых при предъявлении документа 
подтверждающего возраст ребенка, допускаются на сеанс бесплатно, если не занимают 
отдельного места. В данном случае билет на ребенка не приобретается.

6.10. Билет должен сохраняться зрителем для контроля до конца сеанса.
6.11. В случае выхода зрителя из зала во время сеанса, при входе зрителя обратно в зал, 

контролер вправе потребовать предъявить билет.
6.12. Дети дошкольного и младшего школьного возраста допускаются на вечерние сеансы, 

не имеющие возрастных ограничений, в сопровождении взрослых.
6.13. При нарушении общепринятых правил и норм поведения (нецензурная брань, 

агрессивное поведение, нарушение тишины в зале во время сеанса и т.п.) сотрудники 
кинотеатра имеют право вывести такого посетителя из кинозала без обмена или возмещения



В соответствии со ст. 26, 28 ГК РФ, ст. 64 СК РФ законными представителями 
несовершеннолетних являются родители, усыновители, опекуны и попечители, либо органы 
опеки и попечительства (ст. 123 СК РФ, ст. 7, 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). Необходимо 
предоставить подтверждающие документы.

7. Кинозал вправе:
- самостоятельно устанавливать цены на билеты, соблюдая требования прокатных организаций;
- отменять установленные скидки на цены на билеты (по отдельным фильмам) при наличии 
специальных требований прокатных организаций;
- организовывать предварительную продажу билетов;
- разрешать вход в кинозал на очередной сеанс кинофильма не ранее чем за 10 минут до его 
начала; если сеанс не состоялся фильм выключается через 10 мин. после его начала;
- не допускать на сеансы кинофильмов детей, в возрасте, меньшим допущенного маркировкой 
на рекламе фильма без сопровождения родителей (лиц их заменяющих);
- заменить кинофильм в программе планируемого репертуара;
- сеанс кинопроизведения, время начала которого указано на билете, включает в себя как 
демонстрацию самого произведения, так и рекламно-информационных материалов, 
максимальная продолжительность которых не превышает 15 минут.
- организовывать пред сеансовое обслуживание посетителей (в том числе организовывать 
выступление музыкальных ансамблей, артистов-исполнителей, проводить демонстрации 
киножурналов и др.).

8. Посетители Кинозала имеют право:
- на свободное пользование услугами кинообслуживания;
- на качественный кинопоказ;
- на получение полной и достоверной информации в отношении предоставляемых им видов 
услуг;
- на возмещение стоимости билета (или частичное возмещение стоимости билета) в случае 
отмены сеанса кинофильма, замены кинофильма, при некачественной демонстрации 
кинофильма и в случае непредставления информации о возрастных ограничениях на просмотр 
кинофильма и отказа посетителя в этом случае от просмотра кинофильма.

9. Посетители обязаны:
- при входе для просмотра кинофильма предъявлять билет сотруднику Кинозала (старшему 
администратору зала);
- сохранять билет до окончания сеанса кинофильма;
- в случае обнаружения задымлений или пожара, а также ситуаций, которые могут угрожать 
жизни и/или здоровью посетителей и сотрудников Кинозала, а также способных причинить 
вред имуществу Кинозала, немедленно сообщить об этом администратору или любому другому 
сотруднику, находящемуся поблизости;
- в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов в помещении Кинозала немедленно 
сообщить об этом администратору или любому другому сотруднику, находящемуся 
поблизости, и не предпринимать любых самостоятельных действий в отношении этих 
предметов;
- соблюдать указатели входа и выхода, установленные в Кинозале;
- детям с 3-х лет приобрести билет полной стоимости сеанса (до 3-х лет бесплатно, не занимая 
отдельного места).

10. Посетителям Кинозала запрещается:
- заходить с напитками и продуктами питания;
- распивать спиртные напитки;
- входить в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического или токсического опьянения. 
Администратор Кинозала вправе предложить такому посетителю обменять купленный билет на 
билет на другой сеанс кинофильма в другой день;
- входить с предметами и/или в одежде, которые могут повредить имущество посетителей, 
сотрудников, а также имущество Кинозала;
- проходить на сеанс кинофильма по билету, на котором указаны дата и время начала сеанса 
кинофильма, не соответствующие дате и времени начала сеанса, проходящего в тот момент;



- заходить с багажом (сумками, чемоданами, сумками на колесиках и т.п.), любая сторона 
которого превышает 40 см;
- заходить с предметами, которые могут травмировать посетителей и сотрудников (линолеум, 
рубероид, металлическая сетка в рулонах, тяжелый металлический профиль, бытовая техника и 
т.п.);
- самовольно проникать в служебные, производственные и офисные помещения, а также 
служебные, производственные и офисные помещения, прилегающие к территории;
- наносить какие-либо надписи, рисунки, царапины и иные повреждения на имущество, бросать 
любые предметы на пол, в сторону экрана и т.п.;
- бегать и сидеть на полу, ставить ноги на подголовники кресел в кинозале;
- проносить легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества, предметы 
и жидкости, бытовые газовые баллоны;
- пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками, петардами и 
т.п.);
- проносить любые виды оружия, колющие, режущие и легко бьющиеся предметы;
- проносить лыжи, коньки, роликовые коньки, скейтборды и т.п. без чехлов или в
ненадлежащей упаковке;
- осуществлять фото-, кино-, видео- и аудио - съемку;
- заходить раньше, чем за 10 минут до начала сеанса кинофильма, если сеанс не состоялся 
фильм выключается через 10 мин после начала сеанса;
- открывать двери в кинозал во время сеанса кинофильма без определенной необходимости, а 
также препятствовать их закрытию или открытию сотрудником;
- передвигаться на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах, самокатах и других
аналогичных спортивных транспортных средствах;
- прослушивать в зале во время киносеанса аудиотехнику, в т.ч. разговаривать или
прослушивать поступившие сообщения по мобильному телефону через громкоговоритель, 
использовать средства звукоусиления и играть на музыкальных инструментах;
- разговаривать по мобильному телефону, находясь в кинозале, во время демонстрации 
кинофильма;
- использовать, без письменного разрешения администрации, и заключения соответствующего 
договора для занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением 
дохода;
- курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дыма,
возникающего от их тления, сосание, жевание, нюханье табачных изделий, а также 
электронных сигарет;
- осуществлять любую агитационную деятельность;

подключать электроприборы к электросети, без соответствующего разрешения 
администрации;
- проходить в зал с животными.

11. Ответственность за нарушение Положения.
- в случае нарушения посетителем общественного порядка и настоящих правил, администрация 
Кинозала вправе не допустить такого посетителя на просмотр кинофильма и/или вывести из 
зала;
- за нарушение правил посетителем, повлекшее причинение ущерба имуществу, посетители 
могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ 
в зависимости от признаков состава преступления (ст. 158 УК РФ (кража), ст.159 УК РФ 
(присвоение имущества), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику 
путем обмана или злоупотребления доверием), ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение 
имущества при неосторожности), а также к административной ответственности, с выплатой 
полной стоимости похищенного (поврежденного) имущества.

Уголовная ответственность наступает для граждан с 14-ти лет, а за совершение иных 
выше перечисленных преступлений с 16-ти лет. За действия лиц, не достигших 14-ти летнего 
возраста, ответственность несут их законные представители (родители, опекуны, попечители). 
цв''рт wMVTTiecTReHHvio ответственность в размере и в порядке, установленными действующим



Ответственность за нарушение авторских и смежных прав предусмотрена ст.146 УК РФ. 
Нарушение прав может повлечь ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев. 
За квалифицированное совершение преступления, предусмотренного ст.146 УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 
500 тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 
лет.

При оставлении ребенка одного на территории кинотеатра, родители (сопровождающие 
лица) не освобождаются от ответственности за его действия, жизнь и здоровье.

Услуги по присмотру за детьми кинотеатром не предоставляются.
12. Правила использования ЗВ-очков

- посетитель, купив билет на сеанс 3D с использованием ЗБ-очков, автоматически соглашается 
с условиями настоящих правил.
- посетитель, предъявляя билет на контроле перед входом в кинозал, получает исправные 3D- 
очки и несет за них полную материальную ответственность. Очки выдаются каждому 
посетителю по 1 шт. При получении 3D-ohkob зритель должен проверить их на целостность и 
убедиться, что дефекты отсутствуют. При обнаружении дефектов следует сразу обратиться к 
сотруднику, выдавшему очки, с просьбой их замены.
- надевать 3D-ohkh следует с началом киносеанса
- снимать 3D-04KH следует сразу после окончания киносеанса
- запрещается сгибать оправу и душки ЗВ-очков
- запрещается трогать стекла ЗО-очков руками и давить на них
- запрещается складывать ЗО-очки с другими предметами
- дети до 12 лет допускаются на сеанс только в сопровождении родителей (лиц их заменяющих)
- детям, независимо от возраста, необходимо приобретать билет, т.к. без билета ЗБ-очки не 
выдаются
- 3D очки являются собственностью кинотеатра и зритель, получивший во временное 
пользование ЗО-очки, несет материальную ответственность за их сохранность.
- если посетитель носит обычные очки, то ЗО-очки необходимо надевать поверх очков
- при выходе или временном выходе из кинозала каждый посетитель (в том числе и дети) 
обязан лично сдать исправные ЗБ-очки контролеру - если посетитель, по каким-либо причинам 
не может сдать очки администратору (очки сломаны, утеряны, переданы другому лицу и др.), 
либо передаются в поврежденном виде, посетитель обязан компенсировать ущерб в размере 
рыночной СТОИМОСТИ 3D -04K O B .
Кинотеатр не несет ответственности за возможный дискомфорт для глаз зрителя от просмотра 
фильма в формате 3D. Если у вас есть проблемы со зрением, перед походом в кинотеатр 
проконсультируйтесь с врачом. Родитель ребенка сам определяет степень возможности 
восприятия 3D фильма ребенком. .

1

I


