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Двадцатый Век Фокс СНГ

Вниманию:

Руководителей организаций кинопоказа
Директоров кинотеатров
Администраторов
Москва, 15 декабря 2017 года

Уважаемые партнеры,

21 декабря 2017 года компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» выпускает в широкий
прокат анимационный фильм «ФЕРДИНАНД». Как всегда, просим вас обратить
внимание на следующие пункты, обязательные для исполнения.
При выявлении нарушений требований настоящего меморандума компания «Двадцатый
Век Фокс СНГ» оставляет за собой право прекратить дальнейшее сотрудничество с
кинотеатром.
I. Первые сеансы
Первые сеансы разрешаются с утра 21 декабря 2017 года.
II. Отчетность
Установлен следующий порядок предоставления отчетности
компании «Двадцатый Век Фокс» (до иных указаний с нашей стороны):

по

фильмам

1. Отчеты предоставляются ежедневно, включая выходные и праздничные
дни до 12.00 по московскому времени в компанию «Рентрак» и «Двадцатый Век Фокс
СНГ».
Подключение к ЕАИС не исключает отчетности перед «Двадцатым Веком Фокс».
2. Если сеансы не состоялись
- В случае если в какой-то день или на каком-то сеансе не было зрителей, в отчете
необходимо поставить нули и все равно предоставить его.
- Если кинотеатр не работал фильмом в силу каких-то иных причин (специальные
мероприятия, не было электричества, закрыли пожарные, случилось наводнение и т.д.) в
отдел статистики по электронной почте должно быть направлено официальное письмо с
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указанием дат снятия фильма с экрана / закрытия кинотеатра, объяснением причин и
датой (предполагаемого) возобновления показа.
III. Стоимость билета и скидки
1.
Кинотеатр устанавливает цену билета самостоятельно.
минимальная цена билета должна быть согласована с дистрибьютором.

При

этом

2. До 8 января 2018г. включительно запрещается:
- без согласования с компанией «Двадцатый Век Фокс СНГ» устанавливать какиелибо скидки на билеты, проводить акции, в той или иной форме предполагающие
снижение стоимости билета.
- предоставлять пригласительные билеты на регулярные сеансы фильма без
письменного согласия дистрибьютора.
- осуществлять какие-либо благотворительные показы фильма в течение первых
двух недель демонстрации фильма без согласования с дистрибьютором.
3. Для согласования скидок и дисконтных
официальное письмо, которое должно содержать:

акций

необходимо

направить

- цель и описание сути акции,
- сроки,
- обозначение целевой аудитории,
- описание и сроки промоподдержки акции,
- при ссылках на прошлый опыт – аналитические данные ранее проводимых
подобных акций, демонстрирующие положительные результаты,
- расчетные показатели, по достижении которых акция будет признана успешной,
- фильмы, на которые распространяется акция.
IV. Ролики
Во все копии непосредственно перед стартовыми титрами картины во все
форматы впечатаны кинотеатральные ролики фильмов:
«ШЕРЛОК ГНОМС», «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА», «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ».
Хронометраж фильма со всеми впечатанными материалами составляет 114
минут.
V. Проверка кинотеатров
В ходе проката дистрибьютор фильма компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» будет
проводить проверки кинотеатров. Администрация кинотеатров должна обеспечить
доступ уполномоченных представителей дистрибьютора в зрительный зал, предоставлять
документацию билетно-кассового хозяйства и расписание демонстрации роликов, а
также не препятствовать фотосъемке, производимой уполномоченными лицами.
Уполномоченные представители дистрибьютора будут иметь при себе доверенность (или
ее копию) и паспорт, которые они обязаны предъявить администрации. При подсчете
количества зрителей на сеансе уполномоченный представитель обязан заполнить
протокол, на основании полученных данных. При желании или необходимости
администрация кинотеатра может получить второй экземпляр протокола.
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VI. Антипиратские меры
В качестве расширенного дополнения к данному документы еще раз направляем
вам специальный меморандум с требованиями по обеспечению безопасности фильмов
нашей компании и указанием мер для предотвращения пиратства в кинотеатрах.
Напоминаем вам телефон горячей линии по борьбе с пиратством в РАПО
(Российской антипиратской организации) (495)363-48-25, 363-48-29 (телефон работает
круглосуточно, 7 дней в неделю), или
заместитель генерального директора по безопасности ООО «Двадцатый Век Фокс СНГ»
Сергей Петрович Ветер, тел. (495) 780 -01-04, доб. 169, факс (095) 780-01-05.
Уважаемые партнеры, доведите условия настоящего Меморандума до
сведения Ваших сотрудников, партнеров и других заинтересованных лиц,
участвующих в организации проката/показа кинофильма.
Заранее благодарим вас за понимание и сотрудничество.
Заместитель генерального директора
по вопросам кинопроката
ООО «Двадцатый Век Фокс СНГ»
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