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Порядок продажи билетов МБУК ЦД «Родина»  

через Витрины продаж на 2021 год 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий порядок  продажи билетов МБУК ЦД «Родина»  через Витрины 

продаж на 2021 год (далее -Порядок) разработан на основании приложения № 2 к 

агентскому договору с  ООО «Кинокасса» (далее - Агент) от 28.12.2020 г. № 48/2020-АгД  

и определяет порядок  продажи билетов Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Цент досуга «Родина» (далее – Кинотеатр) через Витрины продаж в  2021 году. 

1.2. Настоящий Порядок  устанавливает порядок  продажи билетов на 

бесплатной основе в режиме «онлайн». 

1.3. Термины и определения используемые в настоящем порядке: 

Агент – компания, осуществляющая продажу билетов кинотеатров от имени и за 

счет Принципала. 

Кинотеатр - Принципал, связанный агентским договором на реализацию Билетов 

своих кинотеатров с Агентом. 

Система электронной продажи Билетов – программно-аппаратный комплекс, 

предоставляющий Клиентам возможность просматривать расписание сеансов, схем залов 

кинотеатров и покупать Билеты на Фильмы в кинотеатрах Принципала, которые 

представляет Агент, а также получать уникальные идентификаторы, позволяющие 

Клиенту попасть в Кинозал на Фильм или получить учетный документ, предоставляемых 

Агентом. 

Пользователи (Клиенты) – неопределенный круг лиц, использующих сервисы 

Агента и приобретающих Билеты через Витрины продаж. 

Покупка/продажа билета – момент получения Пользователем присвоенного 

Агентом уникального идентификатора. 

Владелец идентификатора – физическое лицо, предъявившее Уникальный 

идентификатор для обмена на Билет в кассах или терминалах Кинотеатров Принципала. 

Уникальный идентификатор – любой идентифицирующий признак (комбинация 

чисел и/или букв, QR-код и т.п.), который формируется и присваивается Агентом для 

идентификации предъявителя данного признака в рамках Договора. 

Билет – это документ (в определенных российским законодательством случаях 

выступающий бланком строгой отчетности), обладающий необходимыми реквизитами, 

дающий право на просмотр определенного кинофильма, демонстрируемого согласно 

текущему репертуарному плану в Кинотеатрах Принципала. 

Учетный документ - Билет или чек сформированный в электронной форме и (или) 

отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники, содержащий сведения о 

расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Фильм (и/или Киносеанс) – аудиовизуальное произведение, созданное в 

художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, 

анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее 

из изображения зафиксированных на кинопленке или на иных видах носителей и 



соединенных в тематическое целое последовательно связанных между собой кадров и 

предназначенное для восприятия с помощью соответствующих технических устройств. 

Кинозал – место, в котором осуществляется показ Фильма. 

Витрины продаж– сервисы, услуги, площадки, мероприятия Агента, в рамках 

которых возможно распространение Билетов и привлечение Клиентов. 

Кинопортал – Витрина продажи Билетов – web- и wap-сайт кредитных 

учреждений (банковских/небанковских), позволяющий Клиентам осуществлять покупку 

Билетов посредством Системы электронной продажи Билетов и Электронной системы 

билетного учета кинотеатров, предоставляемых Агентом, доступ к которому 

осуществляется с помощью web-    и/или wap-сайта, мобильных приложений (в 

операционных системах iOS, Android, Symbian, Windows Mobile, RIM, и других), а также с 

помощью «виджетов» Сервиса в различных компьютерных операционных системах и на 

сторонних web-сайтах. 

Система оплаты– комплекс технических, программных, других средств и 

персонала, обеспечивающий возможность оплаты Билетов на Фильмы Участникам 

Системы оплаты различными, преимущественно, высокотехнологичными способами, в 

том числе, но не ограничиваясь, оплата с использованием мобильных телефонов, оплата с 

использованием электронных денег, интернет экваиринг. Система интегрируется, 

администрируется и поддерживается кредитными учреждениями 

(банковских/небанковских) при взаимодействии с третьими лицами – Участниками 

расчетов. 

Электронная система билетного учета – система Агента, предоставляющая 

кредитным учреждениям (банковским/небанковским) данные о расписании сеансов 

Фильмов, схем залов кинотеатра и предварительного резервирования (бронирования) мест 

в Кинозалах кинотеатра для последующего представления их Пользователям (Клиентам). 

Отчетный период – срок, равный одному календарному месяцу с первого числа 

месяца до последнего числа того же месяца. При этом если первый и/или последний месяц 

действия настоящего Договора – неполный, то расчётным периодом признаётся 

соответствующая часть первого и/или последнего календарного месяца. 

Сервис – Клиент-серверное приложение (web приложение, web сервис), 

разработанное Агентом, позволяющее осуществлять покупку Билетов посредством 

Системы электронной продажи билетов в кинотеатр. 

Территория – территория России и стран СНГ. 

Ставка вознаграждения - ставка агентского вознаграждения Принципала по 

договорам подключенными кинотеатрами, представителем которых Принципал выступает 

по настоящему Договору. 

Участник расчетов - лицо, с которым кредитным учреждением 

(банковской/небанковской организацией) от имени за счет Агента было заключено 

соглашение на обеспечение расчетов по оплате Билетов. 

 

2. Порядок заключения договора на киновидеообслуживание и 

расчетов с населением 
2.1. Договор на киновидеообслуживание считается заключенным с момента 

продажи билета.  

2.2. В билете указывается: наименование Учреждения, посадочное место, дата и 

время начала сеанса, цена, возрастное ограничение на просмотр конкретного фильма 

(возраст со знаком «+»), что является предоставлением информации о возрастных 

ограничениях зрителю. Покупая билет, зритель подтверждает факт ознакомления с 

данным ограничением. 

2.3. Расчеты между зрителями и Кинотеатром осуществляются как в наличной, 

так и в безналичной форме в валюте Российской Федерации. 



 

3. Приобретение  билетов в режиме «онлайн» 

 
3.1. Режим «онлайн» позволяет Клиенту осуществить приобретение билетов 

безналичным способом в любое удобное для посетителя время до начала сеанса по 

московскому времени, без посещения кассы кинотеатра на любом из причисленных ниже 

электронных ресурсах: 

 главная страница официального сайта МБУК ЦД «Родина» или на странице 

«Расписание» во вкладке «Афиша»  официального сайта МБУК ЦД «Родина»,  

 раздел Расписание  меню сообщества Кинотеатр «Родина» в социальной 

сети «ВКонтакте», 

 электронные сервисы: Афиша, Яндекс.Афиша, Рамблер/касса, Киноафиша, 

КиноПоиск, Kino.Mail и др. 

Внимание! На электронном ресурсе  Киноафиша  за предоставление услуг по 

продаже билетов на фильмы с возрастным ограничением  18+ с покупателя взымается 

комиссии в размере 10 % от стоимости билетов. 

3.2. Для приобретения билетов в режиме онлайн необходимо сделать 4 шага. 

3.3. 1 шаг «Выбор фильма»: 

3.3.1. На любом из причисленных в п. 3.1. электронных ресурсах в строке 

«Сегодня – Завтра – Послезавтра – Выбрать день» Клиенту  необходимо выбрать дату 

посещения. 

3.3.2. Напротив выбранного фильма Клиенту  необходимо нажать на кнопку 

«время сеанса». 

3.3.3. В новом появившемся окне Клиент обязан проверить: 

 наименование выбранного фильма, 

 выбранную дату 

 место посещения «Кинотеатр «Родина», 

 выбранное время 

3.3.4. Выбранное время высвечивается синим цветом, а также отмечено галочкой. 

В случае неверного указания времени Клиенту  необходимо нажать на время, которое 

наиболее подходит для посещения. При изменении времени могут поменяться цены на  

билеты. 

 формат показа (2D или 3D)  

 возрастное ограничение 

 информационный блок по стоимости билетов в зависимости от ряда и места. 

3.3.5. В случае если выбранный фильм, указанные дата, место показа Клиенту не 

подходит, в нижней части Клиенту  необходимо нажать на кнопку «Назад». 

3.3.6. На предложенной схеме зала Клиенту  надо выбрать  наиболее удобный ряд 

и место с учетом того, что: 

 Синими (на Киноафише фильмы для возрастной категории «18+» – 

красными) квадратиками в схеме зала обозначены POP (популярные) места, 

 Зелеными  (на Киноафише фильмы для возрастной категории «18+» и 

Kino.Mail - желтыми) квадратиками в схеме зала обозначены VIP (средней комфортности) 

места, 

 Красными (на Киноафише фильмы для возрастной категории «18+» – светло 

красными) квадратиками в схеме зала обозначены LOVE (повышенной комфортности) 

места – диваны. 

На Яндекс.Афише и КиноПоиске все свободные места обозначены одним синим 

цветом.  

3.3.7. При выборе мест Клиент может использовать знаки расположенные с 

правой стороны зала: 

http://kursk-rodina.ru/
http://kursk-rodina.ru/afisha/raspisanie/
https://vk.com/app7578281
https://www.afisha.ru/kursk/cinema/4818/
https://afisha.yandex.ru/kursk/cinema/places/rodina-kursk
https://kassa.rambler.ru/kursk/cinema/rodina-14207
https://kursk.kinoafisha.info/cinema/8159742/
https://www.kinopoisk.ru/afisha/city/479/cinema/280608/
https://kino.mail.ru/cinema/places/467740_rodina/
https://kursk.kinoafisha.info/cinema/8159742/
https://kursk.kinoafisha.info/cinema/8159742/
https://kursk.kinoafisha.info/cinema/8159742/
https://kino.mail.ru/cinema/places/467740_rodina/
https://kursk.kinoafisha.info/cinema/8159742/
https://afisha.yandex.ru/kursk/cinema/places/rodina-kursk
https://www.kinopoisk.ru/afisha/city/479/cinema/280608/


 знак «+» - для увеличения схемы зала. 

 знак «-» используется для уменьшения схемы зала. 

Выбранное место в схеме зала будет отражаться черным или белым цветом в 

кружечке, цвет которого соответствует тому или иному типу мест.  

После выбора мест в нижней строке  в позиции «К оплате» будет отражена сумма 

подлежащая оплате Клиентом, а кнопка  «Места не выбраны» станет активной и 

изменится на надпись «Купить количество билет(а, ов)».  

3.3.8.  За один раз Клиент можете купить не более пяти билетов. Для оплаты 

выбранных билетов Клиенту необходимо нажать на кнопку «Купить количество билет(а, 

ов)». 

3.4. 2 шаг «Данные для покупки»: 

3.4.1. В появившейся панели слева Клиенту необходимо вести данные для 

покупки: 

 Электронную почту (на этот адрес будет отправлен билет) 

 Номер  (сотового) телефона. 

3.4.2. После корректного введения данных Клиенту  необходимо нажать на кнопку 

«Продолжить» 

При нажатии кнопки «Продолжить» Клиент  соглашаеться  с  

условиями покупки и политикой конфиденциальности. 

3.4.3. В случае решения Клиента отказаться от приобретения билета ему 

необходимо нажать на кнопку «Назад». 

3.5. 3 шаг «Подтверждение»: 
3.5.1. При обновлении панели слева, появятся данные о заказе Клиента, которые 

необходимо проверить: 

 Возрастное ограничение, 

 Формат фильма, 

 Жанр фильма,  

 Наименование фильма 

 Место показа ( Родина / Зал 1) 

 Дата показа время показа,  

 Выбранные ряд и места 

 Наименование покупки (Билеты) 

 Количество приобретаемых билетов 

 Общая стоимость. 

Если все выше перечисленные реквизиты отображены верно и корректно, 

Клиенту  необходимо нажать на кнопку «Прейти к оплате»  

3.5.2. В случае если, Клиента не устраивает хотя бы одна из позиций или Клиент  

принял решение отказаться от приобретения билета то ему необходимо нажать на кнопку 

«Назад». 

3.6. 4 шаг «Оплата»: 
3.6.1. При переходе к оплате, система переведет Клиента на площадку банка-

эквайринга, через который будет произведена оплата. 

3.6.2. Банка-эквайринг может отличатся от банка, выдавшего карту Клиенту. 

Независимо от того какой банк выдал Клиенту карту при приобретении билетов проценты 

за операции Клиенту не начисляются и с Клиента не снимаются. 

3.6.3. Оплата услуг с авторизацией карты через интернет происходит через 

авторизационный сервер Процессингового центра Сбербанка с использованием 

банковских кредитных карт следующих платежных систем: 

Национальная платёжная система МИР 

 VISA International (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) 



MasterCard World Wide (MasterСard Mass, MasterСard Gold, MasterСard 

Platinum). 

3.6.4. На сервисе в верхней его части будет отражено:  

 Кнопка «« 

 Статус «Оплата заказа» 

 Email Клиента. 

 Отсчет времени на оплату заказа (15 минут) 

 Сумма оплаты. 

3.6.5. После просмотра основной информации в течение 15 минут Клиенту  

необходимо ввести данные карты, с которой будут списаны денежные средства, а именно: 

 Номер карты и Месяц/Год, которые отображены  на  лицевой стороне Вашей 

карты 

 Код Карты (ППК2/CVC2/CVV2 - число с обратной стороны карты) 

 Электронный адрес для чека 

Также на этой странице Клиент может:  

 Войти по Сбер ID 

 Сохранить карту в Сбер ID. 

3.6.6. После введения всех данных по карте необходимо нажать на кнопку 

«оплатить». Нажимая на кнопку оплатить  Клиент соглашаеться с условиями банка-

эквайринга  (ПАО Сбербанк). 

3.6.7. В случае если Клиент принял решение отказаться от приобретения билета 

ему необходимо нажать на кнопку ««  в верхней строке напротив оплаты заказа и email 

Клиента. 

3.6.8. В появившемся окне «Вы уверены, что хотите отменить покупку?»,   

 если Клиент случайно нажал на кнопку ««, Клиенту необходимо нажать на 

кнопку «Продолжить покупку». 

 если Клиентом принято  решение отказаться от приобретения билета, 

Клиенту необходимо нажать на кнопку «Выйти». 

3.6.9. В новом окне Клиенту необходимо ввести одноразовый SMS пароль, 

который поступит на номер телефона, который привязан к банковской  карте Клиента. 

Затем Клиенту необходимо нажать на клавишу «Отправить». 

3.6.10. В случае корректно введенных данных на электронную почту 

Клиента  придет уведомление об оплате с кодом заказа и электронный билет. 

3.6.11.  Для просмотра фильма Клиенту необходимо прийти в обозначенный 

день и время в электронном билете и   показать электронный билет  контролеру билетов. 

Распечатывать электронный билет как самостоятельно, так и в кассе кинотеатра НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

4. Порядок продажи Билетов на Сервисе Агента 

 
4.1. Клиент выбирает места на плане зала на Сервисе Агента и нажимает 

«купить». 

4.2. Агент бронирует выбранные места до их оплаты. 

4.3. Клиент оплачивает Билет. 

4.4. После успешного прохождения платежа, Агент передает информацию об 

изменении статуса брони с «забронировано» в «оплачено». Одновременно с этим: - Агент 

отображает Клиенту сообщение, что Билеты успешно оплачены и сообщает номера 

купленной брони (код Билета). 

4.5. Клиент предъявляет уникальный идентификатор контролеру  кинотеатра. 

4.6. Контролер убеждается, что купленная бронь находится в статусе 

«оплачено», после выдает Билет Владельцу кода. 

https://securepayments.sberbank.ru/payment/merchants/sbersafe_sberid/offer.pdf
https://securepayments.sberbank.ru/payment/merchants/sbersafe_sberid/offer.pdf


4.7. В случае обнаружения технических проблем и неполадок, обнаружившая 

сторона незамедлительно информирует о проблеме другую сторону. Сторона, по чьей 

вине произошел сбой, предпринимает все усилия для максимально оперативного 

устранения проблемы. 

4.8. В случае не поступления оплаты от Клиента в течение 15 минут с момента 

создания брони для ее последующего выкупа, Агент обязан автоматически снимать 

забронированные места.  

4.9. Если администрация Кинотеатра выдала Пользователю Билет, хотя 

соответствующий Билет не находился в статусе «оплачено», то такой Билет не считается 

проданным через Сервис Агента. 


	2. Порядок заключения договора на киновидеообслуживание и расчетов с населением

