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МЕМОРАНДУМ 
Правила организации проката фильма 

 

«Овердрайв» 
 

 
 

Информация о фильме 

 

Название: «Овердрайв» 

Жанр: авантюрный экшн 

Режиссер: Антонио Негрет 

Страна: США, Франция 

Хронометраж без роликов: 1 час 33 мин. 

Хронометраж с роликами: 1 час 38 мин. 

Ролики: «Телохранитель киллера», «Везунчик Логан», «Терминатор 2: Судный день 

3D» 

Старт: 20 июля 2017 г. 

Возрастные ограничения: «16+», для зрителей старше шестнадцати лет 

Формат: 2D, только дубляж 

 

http://www.volgafilm.ru/


Аннотация. 

 

Эндрю Фостер–авантюрист высочайшего класса. Вместе со своим сводным братом 

Гареттоми девушкой Стефани они играючи совершили серию дерзких угонов самых 

редких и роскошных автомобилей по всему миру. Но когда они переходят дорогу 

жестокому криминальному боссу, их жизни оказываются в смертельной опасности. 

Чтобы спастись, им предстоит провернуть самую рискованную аферу в истории. 

 

Формат росписи: 

 

1 зал: 2/2 (1 сеанс в период 19:00-21:00 + 1 сеанс в период 16:00-18:00) 

2 зала: 3/2 (1 сеанс в период 12:00-15:00 + 1 сеанс в период 16:00-18:00 + 1 сеанс в период 

19:00-21:00) 

3 зала: 5/4/1 (2 дневных в период 12:00-18:00 + 2 вечерних в период 19:00-22:00 + один 

поздний в период с 22:00-01:00) 

4 зала: 6/5/2/1 (3 дневных в период 12:00-18:00 + 2 вечерних в период 19:00-22:00 + один 

поздний в период с 22:00-01:00) 

5-6 залов: 7/6/3/1 (3 дневных в период 12:00-18:00 + 2 вечерних в период 19:00-22:00 + 

один поздний в период с 22:00-01:00 + 1 сеанс по желанию) 

7+ залов: 10/8/4/2 (4 дневных в период 12:00-18:00 + 4 вечерних в период 19:00-22:00 + 

2 поздних в период с 22:00-01:00) 

 

Условия предоставления копий 

 

Кинотеатр обязан обеспечить оговоренный и утвержденный с менеджером формат 

росписи фильма. 

Отправка копий и электронных ключей будет осуществляться после выполнения 

кинотеатром следующих условий: 

- до 18 июля 2017г. кинотеатр обязан погасить имеющуюся задолженность по 

всем фильмам компании, включая фильм «Его собачье дело»; 

- до 18 июля 2017г. кинотеатр обязан предоставить и согласовать с 

менеджером компании расписание на первые две недели проката фильма 

«Овердрайв». 

 

Безопасность 

 

Во время показа фильма не допустима любая кино-, видео-, фотосъемка. 

Доводим до вашего сведения, что все копии фильма имеют специальные антипиратские 

метки, позволяющие определить с какой копии было снято изображение и звук. 

После получения копии фильма «Овердрайв» кинотеатр несет полную ответственность 

за ее сохранность. При обнаружении «пиратской» копии и определения кинотеатра-

источника ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ» оставляет за собой право сообщить об инциденте 

партнерам и другим участникам рынка, компаниям АНКО, МРА и РАПО, а также 

правоохранительным органам. 

Телефон горячей линии по борьбе с пиратством в РАПО (Российской антипиратской 

организации): 8 (495)363 48 25, 8 (495) 363 48 29 (круглосуточно, 7 дней в неделю). 

 

Скидки 

 

В первые 11 дней работы фильмом (с 20 по 30 июля 2017 г.) запрещается выдача 

пригласительных билетов, проведение розыгрышей или иных акций, благотворительных 

показов, приостанавливается действие дисконтных программ, клубных карт, а также 



скидок. Любые отступления от этого требования должны быть согласованы с 

представителем компании «Вольга» в письменном виде.  

С 31 июля 2017г. разрешается выдача пригласительных билетов: не более 6 (шести) штук 

на сеанс. 

Средняя цена билета за день не должна опускаться ниже 170 руб. на протяжении всего 

срока проката. Минимальная цена билета не должна быть ниже 100 руб на протяжении 

всего срока проката. 

 

Реклама 

Вся рекламная продукция, сопровождающая выход фильма «Овердрайв»: ролики, 

плакаты, сити-постеры, флаеры, хард-постеры - обязательна для размещения в 

кинотеатре. 

Рекламные ролики, прикрепленные к фильмокопии, являются ее неотъемлемой частью 

и обязательны для демонстрации. 

 

Отчетность 

 

1. Ежедневные отчеты по прокату фильма должны отправляться ежедневно до 12.00 

по местному времени (в том числе в выходные дни.) на следующие адреса: 

boxvolgafilm@gmail.com, rentrak@astrapage.ru 

2. Итоговые акты по прокату фильма должны быть присланы по электронной почте 

на следующий день после окончания проката по адресу:  

Татьяна Антошина tantoshina@volga.film +7 (495) 663 37 96, доб. 139;  
 

 

Проверки 

 

В кинотеатрах будет проводиться мониторинг (в том числе и скрытый) посещений 

сеансов фильма «Овердрайв». Просим не препятствовать и оказать содействие нашим 

уполномоченным представителям. 

 

Желаем вам успешной работы фильмом! 

 

 

С уважением, 

Департамент кинопроката 

Кинокомпании «Вольга» 

mailto:boxvolgafilm@gmail.com
mailto:rentrak@astrapage.ru

