МЕМОРАНДУМ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОПОКАЗА
в соответствии с внутренними инструкциями кинокомпании ООО «МУЛЬТ в кино»
настоящим доводим до Вашего сведения обязательные для выполнения правила,
касающиеся организации проката, демонстрации и рекламирования кинофильма
«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
 Название: «Колобанга. Привет, Интернет!»
 Жанр: анимация, комедия, приключения
 Хронометраж: 86 минут + 4 минуты рекламные ролики: «Мульт в кино. Выпуск №63»,
«Чудо-юдо».
 Возрастные ограничения: «0+» для любой зрительской аудитории
Правила работы с проектом «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!»
 Старт проекта: 30 ноября 2017 года в цифровом формате 2D
 Цифровые копии фильма доставляются компанией МОСФИЛЬМ-МАСТЕР (8-800-5509-665) dc@mf-master.ru
 Сеансы проекта возможны: с 0:00 30 ноября 2017 года
1. Предоставление отчетов по сборам
Посеансовая отчетность по КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ должна предоставляться
ежедневно (вне зависимости от недели проката!), в том числе в ВЫХОДНЫЕ ДНИ, после
последнего сеанса или до 12.00 по местному времени на следующий день.
Сбор оперативных данных по прокату фильма производится ежедневно (в том числе в
субботу и воскресенье). Просьба присылать данные на адреса: otchety@multvkino.ru
Если на каком‐то сеансе не было зрителей, в отчете необходимо поставить нули и отправить
его по указанным ниже (и выше) адресам.
Если кинотеатр не работал фильмом в силу каких‐то иных причин (специальные
мероприятия, отсутствие электричества, другие непредвиденные обстоятельства и т.д.)
должно быть направлено официальное письмо по электронной почте (otchety@multvkino.ru,
tatyana.lebedeva@multvkino.ru)
с указанием дат снятия фильма с экрана / закрытия кинотеатра, с объяснением причин и
датой (предполагаемого) возобновления показа.
Итоговые отчеты (Акты) по прокату фильма должны быть присланы на следующий день
после окончания проката. Просьба присылать данные на адреса: otchety@multvkino.ru,
tatyana.lebedeva@multvkino.ru
__________________________________________________________________________

ООО “Мульт в кино”
125040, г. Москва, ул. Правды,
дом 8, стр. 35.
Тел: +7 (495) 788-68-16

2. Акции и скидки
В течение первых 2-х недель работы (с 30 ноября по 2017 г. по 13 декабря 2017 г.) на фильм
«КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ выдача пригласительных билетов. На
протяжении всего проката запрещены розыгрыши, акции, благотворительные показы,
действия дисконтных программ, клубных карт, скидок, кроме заранее согласованных
3. Антипиратские меры
Категорически недопустима любая кино‐, видео‐, фотосъемка во время показа Фильма.
Во время всех сеансов в зале должны находиться работники кинотеатра либо сотрудники
охраны, осуществляющие постоянное наблюдение за зрителями в зале на предмет попытки
незаконной записи фильма.
Рекомендуется периодическая проверка залов в течении просмотра силами администрации
кинотеатра с использованием технических средств (прибора ночного видения).
Доводим до вашего сведения, что все копии имеют специальные антипиратские метки,
позволяющие определить, с какой копии было снято изображение.
Необходимо, чтобы фильмокопии, будучи не в работе, постоянно находились в помещении
под замком. Доступ в эти помещения должен быть ограниченным и строго
контролируемым.
4. Мониторинг
Во всех кинотеатрах может проводиться мониторинг (в том числе и скрытый) посещений
сеансов «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ». Пожалуйста, не препятствуйте и оказывайте
содействие нашим уполномоченным.
Просьба обеспечить постоянный контроль за исполнением указанных условий.
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