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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТИ КИНОБИЛЕТОВ

1. оБIциЕ положЕнI4я

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ГБУК КО
(КОЦНТ) (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех граждан и гостеЙ,

желающих посетить кинозiLл Учреrкдения для просмотра кинофильмов в рамках
предло}кенного репертуара.

1.3. Предварительной продажей считается lrродаrка билетов за 3-14 суток до
начала сеанса.

1.4. При расчетах с покупателями возможны следующие типы оплаты:
- наличный;
- безналичный;
- иное (сертификаты, lrригласительные и пр.)
На все типы оплаты действует единая ценовая сетка.
1.5. Приказом !иректора Учреясдения мо}кет быть установлена льготная цена

билета на посещение отдельного фильма.

2, КАТЕГОРИИПОСЕТИТЕЛЕЙ

2.1, При разработке ценовой политики устанавливаются следующие
I€тегории посетитолей :

- детская категория - от 3-х до 17 лет (сеансы до l 8:00);
- взрослая категория - от 18 лет;
- льготная категория (л/к):

. Студенты очного отделения;
о Ветераны Вов;
о Инватlиды I и II групп;
о Многодетные семьи;
о Пенсионеры.

юсудАрстЕЕтiн()Е
БЮДЖЕТНСЕ

ЦЕIiТР fi/"ап.;



2,2. ПРОдаЖа билетов для льготной категории гражданlосуществляется при
предъявлении документов, подтверждающих наJIичие льготы.

2.З. Льготная стоймость билетов распространяется на все кинопокrвы
художественных и мультипликационных фильмов (аудиовизуtшьные
произведения), за искJIючением тех аудиовизуаJIьных произведенийо на которые
установлен Меморандум.

Меморандум - это право правообладателя аудиовизуtlльного произведения
На ОТМену льготной стоимости билетов, а также установление минимальной
ЦеНЫ билета и утверждения сроков премьерного покtr}а на конкретное
аудиовизуальное произведение.
МеМОРанлУм обязателец к исполнению для всех демонстраторов фильмов.
ПРИ НаJIичии меморандума на аудиовизуаJIьное произведение не
применяются льготы, скидки, акции, пригласительные и прочие
привилегированные варианты приобретения билетов по заниженной
стоимости.

2.4, Щетям до 3-х (трех) лет вход на просмотр предоставляется бесплатноо с
УЧеТОМ РаЗМеЩения ребенка на коленях у взрослого, в сопровождении которого
пришел ребенок.

В случае разМещения ребенка до 3-х (трех) лет на отдельном кресле, билет
долrкен быть оплачен по установленным тарифам (<детский билет>).

2,5. СтОимость билетов для всех категорий граждан устанавливается
,Щиректором Учреждения в соответствии с установленными тарифами и
рассЧитывается с учетом минимальной цены, установленной кинопрокатчиком.

2,6. Стоимость билетов для всех категорий граждан установлена в
Приложении ЛЬ1 к настоящему Положению.

2.7. С Положением может ознакомиться любой цражданин, выразивший
такое желание.

3. зАключитЕльныЕ положЕниrI

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат
утверждению .Щиректором Учреждения.

3.2. Настоящее Положение встуцает в силу с момента его введения в
действие приказом .Щиректора Учреждения.



Прuлоuсенае М1
К Положению о формировании стоимости кинобилетов

сmо шуt о с mь кuн о б ull е mо в

Щень недели Время сеанса 2d зd

Понедельник - четверг 10:00-10:55 1 50 руб.
100 руб. л/к

1 80 руб.
130 руб. л/к

11:00- 13:55 170 руб.
120 руб. л/к

230 руб.
180 руб. л/к

14:00 ,1'7:59 220 руб.
170 руб. л/к

250 руб.
200 руб. л/к

18:00- 24:00 240 ру6.
200 руб. л/к

280 руб.
2360 руб. л/к

Пятница и
предпраздничные дни

10:00- 10:55 150 руб.
l00 руб. л/к

1 80 руб.
130 руб. л/к

11:00- 13:55 170 руб.
120 руб. л/к

230 ру6,
180 руб. л/к

14:00 -I7:59 220 руб.
170 руб. л/к

250 руб.
200 руб. л/к

18:00 -24:00 260 ру6.
210 руб. л/к

300 руб.
250 руб. л/к

Выходные и
праздничные дни

10:00 -10:55 170 руб.
120 руб. л/к

200 руб.
150 руб. л/к

11:00- 13:55 220 руб,
170 руб. л/к

300 руб.
250 руб. л/к

14:00 -l7:59 240 руб.
190 руб. л/к

300 руб.
250 руб. л/к

18:00 -24:00 260 руб.
210 руб. л/к

300 руб.
250 руб. л/к

Льготная категория (л/к) при предъявлении документа:
о Студенты очного отделения;
о Ветераны Вов;
о Инвалиды I и II групп;
о Многодетные семьи;
о Пенсионеры.


