
УТВЕРЖДЕНО
Приложение N2 6

к приказу директора N2 202 от 12.09.2014 г.

ПРАВИЛА
поведения посещения видеозала муниципального бюджетного

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

1.0бщие положения

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей в

видеозале муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» (далее - Учреждение).

1.2. Посещение видеозала осуществляется через администратора Учреждения

по входным билетам.

1.3. Вход в зрительный зал разрешается на тот сеанс, на который куплен

билет.

1.4. В случае опоздания на сеанс билеты в кассу не принимаются и не

обмениваются.

1.5. Лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения, с агрессивным поведением в видеозал не допускаются.

1.6. На просмотр фильма с возрастными ограничениями не допускаются лица

моложе указанного возраста.

1.7. Дети в возрасте до 5 лет на просмотр фильмов допускаются бесплатно и

в сопровождении родителей.

1.8. На вечерние сеансы, заканчивающиеся позднее 20.00,

несовершеннолетние лица допускаются только в сопровождении родителей

(законных представителей) или организованно с преподавателями, членами

родительского комитета, представителями администрации школ и иных

учебных заведений.

1.9. Организуются просмотры фильмов на бесплатной основе для социально-

незащищенных слоев населения города, а также для обучающихся



общеобразовательных учреждений города на основании предварительных

заявок и заключенных договоров.

1.10.Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права просмотра

фильма в кинозале без возврата денег за билет.

2. Администрация обязана

2.1. Следить за соблюдением настоящих правил и правил поведения в

Учреждении посетителями.

2.2. Своевременно информировать посетителей об изменениях расписания,

стоимости услуг и другой информации, связанной с деятельностью

видеозала.

2.3. Вернуть посетителю затраченные средства на оказание услуги, если

услуга не была предоставлена по вине Учреждения.

2.4. Проявлять уважительное отношение к посетителям Учреждения.

3. Администрация имеет право

3.1. Изменять расписание работы видеозала.

3.2. Отказать посетителю в обслуживании и/или удалить из кинозала в любое

время, без возврата денег, если сочтёт его действия оскорбительными для

окружающих посетителей и\или работников или в случае нарушения им

настоящих правил.

3.3. Вызвать сотрудников полиции для принятия ими мер по наведению

порядка и принятия решения в отношении нарушителей в случае совершения

противоправных действий посетителями и нарушения общественного

порядка.

4. Посетители обязаны

.1. Соблюдать установленный порядок работы Учреждения и нормы

поведения в общественных местах.



4.2. Сдать в гардероб верхнюю одежду, повседневную обувь (в пакете),

надеть сменную обувь.

4.3. Проходить в видеозал только при наличии билета (чека) и строго на

сеанс, указанный в билете.

4.5. Сохранять билеты до конца сеанса.

4.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения, не допускать его порчи, в

том числе надписями.

4.6. Совершать иные действия, мешающие нормальному просмотру фильма.

4.7. Поддерживать чистоту и порядок в зрительном зале.

4.8. Отключить мобильный телефон на время сеанса.

4.9.Сдать в гардероб крупногабаритные вещи (большие сумки, портфели,

чемоданы и т.д.).

4.10. Возместить в полном объеме вред, причиненный имуществу

Учреждения.

5. Посетителям запрещается

5.1. Входить в видеозал без билета (за исключением случаев, указанных в

П.1.9 настоящих правил).

5.2. Проносить в видеозал фотоаппараты, видеокамеры, плееры,

магнитофоны, средства аудиозаписи и производить фото- И видеосъемку в

видеозале.

- .3. Высказывать и комментировать сюжет фильма во время просмотра

фильма.

-.4. Иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные

умки, портфели, туристические рюкзаки, чемоданы и т.д.).

-.5. Курить в зрительном зале.

- .6. Сорить и разбрасывать различные предметы (упаковки, жвачки, бутылки,

алфетки и т.д.) в зрительном зале, а также на территории видеозала.

-. . Нарушать тишину в зале во время сеанса также использовать предметы,

оздающие шумовой эффект и мешающие зрителям.



5.8.Посещать видеозал в рабочей или грязной одежде.

5.9. Пользоваться средствами радиотелефонной связи во время сеанса.

6. Права посетителей

6.1. Проходить в здание в установленные дни и часы работы кинозала, а

также в указанное время по предварительной заявке об оказании услуг или

договоре о взаимном сотрудничестве;

6.2. Находиться в здании Учреждения до начала сеанса.

6.3. Пользоваться помещениями (туалет, гардероб и т.д.), отвечающими

санитарно- гигиеническим требованиям.

6.4. Проявлять уважительное отношение к сотрудникам Учреждения.
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