
МЕМОРАНДУМ
Вниманию руководителей кинотеатров!

21 ИЮНЯ 2018 года в кинотеатральный прокат выходит фильм 
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА».

Фильм выходит в форматах: 2D, Dolby Atmos 2D, OV.
Возрастные ограничения зрительской аудитории на фильм – «16+», 

для зрителей старше 16-и лет.
Старт фильма разрешается с 09.00 часов местного времени 21 ИЮНЯ 2018 года.

Специальный Меморандум по антипиратству будет направлен отдельно.
Меморандум действует в течение 14 дней от даты старта релиза.

Скидки
Запрещается устанавливать какие-либо скидки на входные билеты, вводить льготы при 

приобретении входных билетов, использовать любые виды пригласительных билетов, контрамарок
и карт, дающих право на льготные посещения сеансов, а также ночные нон-стопы в течение всего 
проката фильма.

Финансовые условия договора
Обращаем Ваше внимание, что ключи на фильм «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» сгенерированы 

на неделю, соответственно, продление ключей будет произведено только после поступления 
прокатной платы за первый уикенд проката фильма «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» на расчетный счет 
Компании.

Согласно пункта договора 3.2 «Выплата вознаграждения, предусмотренного п.3.1. 
Договора, производится Кинотеатром на расчетный счет Компании в течение всего срока показа 
Фильма и по его окончании еженедельно не позднее вторника каждой недели показа в следующем 
порядке:
- Первый платеж – за первый уик-энд (период со стартового четверга по воскресенье первой 
недели показа включительно),
- Второй и последующие платежи – за период с понедельника по воскресенье предыдущей недели 
показа включительно.
- Последний (завершающий) платеж производится за период с понедельника предыдущей недели 
показа по последний день показа включительно в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 
завершения показа.

Безопасность
Во избежание пиратского копирования фильма, категорически не должно допускаться 

наличие у зрителя в кинотеатре любых устройств для аудио- и видеозаписи. Сотрудники охраны 



обязаны осуществлять контроль над происходящим в зрительных залах во время сеансов и 
пресекать попытки такой записи картины. В фойе и на кассах должны быть размещены 
уведомления о запрете копирования фильма и об ответственности за подобные действия.

Все копии картины оснащены контрольными метками, по которым возможно точное 
определение кинотеатра, в котором осуществлена пиратская запись. До начала первого сеанса и 
после окончания последнего копия должна храниться в закрытом помещении.  Копия не должна 
покидать пределы кинотеатра на протяжении всего срока показа картины.

Продолжительность
 Общая продолжительность фильма с учетом подклеенных трейлеров – 116 минуты. 
Неотъемлемой частью каждой фильмокопии являются рекламные трейлеры анонсируемых 
фильмов:

1) «Всё или ничего» - 35 сек., 
2) «Гоголь: Страшная месть» - 01 мин.  01 сек., 
3) «Маугли» - 02 мин. 30 сек., 
4) «Мэг: Монстр глубины» - 01 мин.  31 сек.

Отчетность
Устанавливается обязательная ежедневная отчетность. Данные по сборам должны 

предоставляться по каждому дню с разбивкой по каждому сеансу. Данный вид отчетности 
проводится весь срок проката.
 Все кинотеатры отчитываются в адрес статистической службы Кинокомпании «Каро 
Премьер» box_office@caropremier.ru, и в адрес компании «Астрапейдж» и «Рентрак» 
rentrak@astrapage.ru, ru.data@iboe.com, отчеты должны быть предоставлены не позднее 12.00 по 
московскому времени следующего дня.

Проверки
Кинокомпания «Каро Премьер» будет проводить проверки кинотеатров на протяжении 

всего срока проката фильма. Администрация кинотеатров должна обеспечить доступ 
уполномоченных представителей Кинокомпании «Каро Премьер» в зрительный зал и 
предоставлять документацию по билетно-кассовой отчетности.

В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Меморандума Кинокомпания 
«Каро Премьер» оставляет за собой право расторгнуть соответствующий договор проката и в 
любое время отозвать фильмокопию.

Убедительная просьба, довести условия настоящего Меморандума до сведения ваших 
сотрудников, партнеров и других заинтересованных лиц, участвующих в организации 
проката/показа кинофильма.

Все изменения по ранее оговоренному формату сеансов, необходимо согласовывать с 
менеджером Кинокомпании «Каро Премьер», в противном случае будут выставлены штрафные 
санкции согласно п. 5.2. договора между кинотеатром и компанией - .. «В случае сокращения числа
сеансов, изменения времени сеансов или отказа от демонстрации Фильма без предварительного 
письменного согласия Компании Кинотеатр обязан в каждом таком случае возместить 
причиненные убытки».

С уважением,

Генеральный директор
Кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев                    18.06. 2018 г.
Во избежание недоразумений по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Меморандума, предлагаем 
обращаться в Кинокомпанию «Каро Премьер».
Тел. (495) 785-5929, 785-5928, 785-5927, 785-5934, 785-5935, 785-5930,785-5907, 785-5919.
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