Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ЮГОРСКИЙ КИНОПРОКАТ»
ПРИКАЗ

г.Ханты-Мансийск

Об установлении цен на билеты
в кинозалах «Cinema Profi», «Cinema Lux», «Cinema magic»
и социальный кинозал «Галерея кино» в г. Сургуте
автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский кинопрокат»
В соответствии с законом Российской Ф едерации от 9 октября 1992 года
№ 3612-1 «О сновы законодательства Российской Ф едерации о культуре»,
постановлением П равительства Х анты -М ансийского автономного округаЮ гры от 5 мая 2012 г. №
организациями

культуры

152-п «Об установлении государственными

и искусства Х анты -М ансийского

автономного

округа-Ю гры, за исклю чением музеев, льгот на посещ ение проводимых ими
платных

м ероприятий

для

отдельны х

категорий

граждан»,

уставом

автономного учреж дения Х анты -М ансийского автоном ного округа - Ю гры
«Ю горский кинопрокат» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. П рейскурант цен на билеты в кинозалах «Cinem a Profi», «Cinem a
Lux», «Cinem a m agic» и социальны й кинозал «Галерея кино» в г. Сургуте
автономного учреж дения Х анты -М ансийского автономного округа - Ю гры
«Ю горский кинопрокат» (далее - Кинозал) согласно прилож ению 1;
1.2. П орядок предоставления льгот для отдельны х категорий граждан
при посещ ении К инозалов в соответствии с прилож ением 2.
2. П ризнать действие настоящ его приказа с м ом ента издания.
3. С читать приказ от 14 ию ня 2016 года № 58/08-06 утративш им силу.

4.

Системному

администратору

инф орм ационно-ком м уникационны х

систем А.Е. Брабцу, директору социального кинозала «Галерея кино» в г.
Сургуте

Н.И. Т веритиной обеспечить разм ещ ение настоящ его приказа на

официальном сайте и информационном стенде учреж дения в течение 3
рабочих дней с м ом ента издания приказа.
5.

М етодисту

по

составлению

кинопрограм м

Н.С.

Кульмаметовой

ознакомить ответственны х исполнителей настоящ его приказа под роспись.
6. К онтроль

за

исполнением

приказа

возлож ить

на

заместителя

директора О.В. Кислову и директора социального кинозала «Галерея кино» в
г. Сургуте Н.И. Т веритиной в пределах их полномочий.

Директор

Д.Г. Пуртов

от«

ДЧ

Приложение 1
к приказу АУ «Югорский кинопрокат»
» ОС ттрЛ
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Прейскурант цен
на билеты в кинозалах автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский кинопрокат»
«Cinema Profi», «Cinema Lux», «Cinema magic» и социальном кинозале
«Галерея кино» в г. Сургуте
1. Кассовая
продажа
билетов:
«Cinema
Profi», «Cinema
«Cinema magic»
Стоимость билета (руб.)
Формат
Время
150,00
2D
10:00-12:00
200,00
3D
230,00
2D
12:00-17:00
280,00
3D
270,00
2D
17:00-23:30
3D
300,00

Lux»,

1. Электронная продажа билетов: «Cinema Profi», «Cinema Lux», «Cinema
magic»
Стоимость билета (руб.)
Время
Формат
150,00
10:00-12:00
2D
3D
200,00
230,00
12:00-17:00
2D
3D
280,00
270,00
2D
17:00-23:30
300,00
3D

2. Кассовая продажа билетов: социальный кинозал «Галерея кино» в г.
Сургуте
Стоимость
Стоимость
Время
Формат
детского билета
взрослого
до 12 лет (руб.)
билета (руб.)
130,00
180,00
2D
10:00-16:00
200,00
3D
150,00
180,00
230,00
16:00-начало
2D
последнего
3D
200,00
250,00
киносеанса
300,00
Креативный
2D
300,00
контент
300,00
3D
300,00
TMOTION

Стоимость
детского
абонемента из
трех фильмов
(школьные
каникулы,
кинопрограмма
«Летние
киноплощадки)
Коллективная
заявка на выкуп
киносеанса(46
мест) с
понедельника
по среду
10.00-16.00
Коллективная
заявка на выкуп
киносеанса(46
мест) с
понедельника
по среду
16.00-23.00
Коллективная
заявка на выкуп
киносеанса с
четверга по
воскресенье с
10.00-16.00
Коллективная
заявка на выкуп
киносеанса(46
мест) с
понедельника
по среду
16.00-23.00

2D
-

360,00
3D

2D

1 500,00
3D

2D
3 500,0
3D

2D
3 500,00
3D

2D
5 500,00
3D

Сургуте
Время

10:00-16:00
16:00-начало
последнего
киносеанса
Креативный
контент
TMOTION

2D
3D
2D
3D

Стоимость
детского билета
до 12 лет (руб.)
130,00
150,00
180,00
200,00

Стоимость
взрослого билета
(руб.)
180,00
200,00
230,00
250,00

2D

300,00

300,00

3D

300,00

300,00

Формат
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к приказу АУ «Югорский кинопрокат»
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Порядок предоставления льгот
при посещении кинозалов «Cinema Profi», «Cinema Lux», «Cinema magic»
и социального кинозала «Галерея кино» в г. Сургуте автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский кинопрокат»
1. Общие положения:
1.1. Настоящий Порядок определяет категории граждан, имеющих право на
льготное посещение платных кинопоказов в кинозалах «Cinema Profi», «Cinema
Lux», «Cinema magic» и социального кинозала «Галерея кино» в г. Сургуте
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Югорский кинопрокат» (далее - Кинозал), а также условия предоставления.
1.2. Льготное посещение платных кинопоказов в Кинозалах устанавливается с
учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Югорский кинопрокат».
1.3. Размер скидки, условия посещения и перечень категорий граждан,
имеющих право на льготное посещение Кинозалов, могут быть изменены
внутренним локальным актом автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский кинопрокат».
2. Порядок предоставления льгот при посещении Кинозалов:
2.1.
Льгота на просмотр кинофильмов в Кинозалах, за исключением фильмов,
на которые распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной
компании, в соответствии с действующим законодательством предоставляется:
- инвалидам, предоставляется скидка на посещение кинопоказов в размере
50% от стоимости билета;
- учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
при оформлении коллективной заявки предоставляется скидка в размере 10% от
стоимости билета;
- военнослужащим,
проходящим
военную
службу
по
призыву,
предоставляется скидка на посещение кинопоказов в размере 50% от стоимости
билета;
- студентами очного отделения образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования раз в неделю (в среду), стоимость билета
составляет 100 рублей;
- многодетным семьям предоставляется скидка в размере 20% от стоимости
билета.

- участникам дисконтной программы лояльности к кинозрителям
«Народный проект «Мы идем в кино!», предоставляется скидка на просмотр
кинофильмов, в размере 5 % от стоимости билета;
- участникам
дисконтной
программы
клубная
карта
«Югорский
кинопрокат», предоставляется скидка на фильмы, демонстрируемые в кинозалах, в
размере 5 % от стоимости билета;
- участникам дисконтной программы X IV Международного фестиваля
кинематографических дебютов «Дух огня», предоставляется скидка на кинопоказы
Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», в размере
14 % от стоимости билета.
2.2. Скидки на посещение кинозала не суммируются.
2.3. Основанием для предоставления льготы на просмотр кинофильмов в
Кинозалах является предъявление следующих документов:
2.3.1. Инвалидам: документ, подтверждающий инвалидность;
2.3.2. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву: военный
билет;
2.3.3. Студентами очного отделения образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования:
- студенческий билет очного отделения образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования;
2.3.4. Многодетным семьям: удостоверение многодетной семьи;
2.3.5. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям при
оформлении коллективной заявки - письмо образовательного учреждения с
указанием фамилии, имени, отчества учащихся, заверенное подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения;
2.3.6. Участникам дисконтных программ: лояльности к кинозрителям
«Народный проект «Мы идем в кино!», клубной карты «Югорский кинопрокат»,
XIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»: при
предъявлении дисконтной карты.
2.4 При предъявлении одного из вышеуказанных документов лицу, имеющему
право на льготное посещение Кинозала, выдается льготный билет. На корешке
билета делается отметка о том, на основании какого подтверждающего документа
он был выдан.
2.4.
Граждане, имеющие право на льготное посещение Кинозала, не вправе
передавать билет, купленный со скидкой, другим лицам.

