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Порядок возврата билетов,  

в том числе приобретенных через Витрины продаж на 2021 год 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок  возврата билетов МБУК ЦД «Родина», в том числе 

приобретенных через Витрины продаж на 2021 год (далее -Порядок) разработан в 

соответствии Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Правил по киновидеообслуживанию населения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264  и на основании приложения № 

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

АгД  и определяет порядок  возврата билетов в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Цент досуга «Родина» (далее – Кинотеатр). 

1.2. Настоящий Порядок  устанавливает правила, условия и случаи возврата  

билетов в режиме «онлайн» и «офлайн». 

1.3. Термины и определения используемые в настоящем порядке: 

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

счет Кинотеатра . 

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 Кинотеатре. 

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

которых возможно распространение Билетов и привлечение Клиентов. 

Зритель – неопределенный круг лиц, заключивших договор возмездного оказания 

услуг с Кинотеатром, по средством приобретения Билета 

Кинозал – место, в котором осуществляется показ Фильма. 

Пользователи (Клиенты) – неопределенный круг лиц, использующих сервисы 

Агента и приобретающих Билеты через Витрины продаж. 

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. 

Участник расчетов - лицо, с которым кредитным учреждением 

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

соглашение на обеспечение расчетов по оплате Билетов. 

Фильм (и/или Киносеанс, и/или Сеанс) – 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. 

1.4. Зритель имеет право отказаться от Билета на Сеанс:  

 по собственной инициативе (по причинам личного характера)  до начала 

сеанса, 

 по причинам отмены просмотра, замены фильма или некачественной 

демонстрации по вине Кинотеатра, а также в случае непредоставления Кинотеатром 

информации о возрастных ограничениях на просмотр киновидеофильма. 

1.5. Заявления и Билеты принимаются в следующие сроки: 

 по причинам личного характера – с момента приобретения Билета до начала 

сеанса;  

 при замене фильма – с момента официального оповещения о замене фильма 

до его начала; 

 при переносе фильма – в течение одного дня с момента официального 

оповещения о переносе фильма, но не позднее, чем за один час до начала перенесенного 

фильма; 

 при отмене фильма – с момента официального оповещения об отмене 

фильма до даты и времени, указанных в билете. 

 при некачественной демонстрации по вине Кинотеатра - в течение одного 

рабочего дня  следующего за днём показа фильма. 

 при непредоставлении Кинотеатром информации о возрастных 

ограничениях на просмотр киновидеофильма - с момента приобретения Билета до 

рабочего дня  следующего за днём показа фильма. 

1.6. После начала Сеанса возврат Билетов не производится. Исключение 

составляют случаи непредоставления информации о возрастных ограничениях на 

просмотр Киновидеофильма и  форс-мажорные обстоятельства, в том числе повлекшие 

некачественную демонстрацию фильма. 

1.7. Неиспользованный билет не дает права входа на другие киносеансы. 

1.8. В случае повреждения, порчи и утраты Билетов дубликаты не выдаются и 

деньги не возвращаются. 

1.9. Администрация Кинотеатра не несет ответственности за поддельные Билеты 

и Билеты, приобретенные у лиц, не являющихся официальными представителями 

Кинотеатра. 

1.10. В случае  если Билет приобретался в кассе Кинотеатра с использованием:  
1.10.1. наличных денежных средств, возврат осуществляется только наличными 

денежными средствами в сроки установленные настоящим порядком 

1.10.2. банковской карты или  через интернет, возврат осуществляется только на ту карту, 
с которой были оплачены билеты, в сроки установленные настоящим порядком. 

 

2. Возврат билета в режиме «офлайн» (в кассе кинотеатра) 

 
2.1. Для возврата Билета купленного в режиме «офлайн» или невозможности 

возврата Билета купленного в режиме «онлайн»  Зрителю необходимо обратиться в кассу 

Кинотеатра: 

 до начала сеанса, в случае, если Зритель желает вернуть билет по 

собственной инициативе (по причинам личного характера) или при замене, переносе, 

отмены сеанса.  

 в течение 1 рабочего дня после окончания сеанса в случае некачественной 

демонстрации фильма  по вине Кинотеатра, а также в случае непредоставления 

информации о возрастных ограничениях на просмотр киновидеофильма. 



2.2. При оформлении возврата Билета, купленного через интернет в кассе 

Кинотеатра, Зрителю необходимо сообщить кассиру, что желает вернуть деньги за билет, 

купленный через интернет. 

2.3. Во всех случаях, возврат денежных средств через кассу Кинотеатра  за 

купленный Билет осуществляется  на основании заявления покупателя оформленного  по 

форме, утвержденной п. 1.3 приказа МБУК ЦД «Родина» от 30.12.2020 г. № 63/04-р,    с 

приложением копии паспорта, полноценного билета и чека. 

2.4. Возврат денежных средств Зрителю осуществляется:  

2.4.1. по причинам личного характера (в одностороннем порядке 

предусмотренном п. 1 ст. 782 Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть вторая)»  и ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и не урегулированным абз. 5 п. 24  Правил по 

киновидеообслуживанию населения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 17.11.1994 № 1264) -  в размере полной стоимости оплаченного Билета на Сеанс  за 

вычетом фактически понесенных расходов МБУК «ЦД «Родина» (в том числе  

вознаграждение операторов по переводу денежных средств, в случае приобретения 

билетов через витрины продаж и (или) при проведении расчетов по операциям оплаты 

услуг с использованием банковских карт),  установленных п. 2 приказа  МБУК ЦД 

«Родина» от 30.12.2020 г. № 63/04-р. 

2.4.2. по причинам отмены просмотра, замены фильма или некачественной 

демонстрации по вине кинотеатра, а также в случае непредоставления информации о 

возрастных ограничениях на просмотр киновидеофильма  - в размере полной стоимости 

оплаченного Билета на Сеанс. 

2.5. Возращение денежных средств осуществляется в срок: 

2.5.1. в течение 20 банковских дней после дня  обращения Зрителя  в случаях 

отказа потребителя от просмотра фильма по собственной инициативе (по причинам 

личного характера).   

2.5.2. в день обращения Зрителя в случаях отмены просмотра, замены фильма или 

некачественной демонстрации по вине Кинотеатра, а также в случае непредоставления 

Кинотеатром информации о возрастных ограничениях на просмотр киновидеофильма и 

отказа Зрителя в этом случае от просмотра киновидеофильма. 
 

 

3. Возврат купленного билета в режиме «онлайн» 

  
3.1. В режиме «онлайн» Зритель может по собственной инициативе с момента 

приобретения Билета в режиме «онлайн»,  но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) минут 

до начала Сеанса, произвести возврат денежных средств за приобретенные билеты  

перейдя по ссылке в электронном билете и отправив заявку на возврат денег за билет.  

3.2. Если Пользователь произвел оплату и продажа (изменение статуса брони) 

прошла успешно, но по каким-то причинам Пользователь не смог воспользоваться 

услугой (по собственной инициативе или по вине Кинотеатра), то порядок возврата 

Билета следующий: 

3.2.1. В случае если Зритель осуществляет возврат билета до 1 числа следующего 

месяца, за месяцем продажи Билета, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) минут до начала 

Сеанса:  

1. Пользователь возвращает Билет при помощи специального сервиса, 

предоставляемого Агентом – возврат билета производится по ссылке, указанной в письме 

с подтверждением покупки.  

2. Агент после получения сообщения о возврате Билета от Зрителя производит 

возврат денежных средств в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента 



оформления возврата Билета и отменяет соответствующую продажу в системе 

электронной продажи Билетов Кинотеатра. Возврат денежных средств Зрителю 

производится Агентом при помощи третьих лиц, привлеченных Агентом. 

3. Зритель получает деньги в размере стоимости возвращенных Билетов на 

банковскую карту или электронный кошелек, с которых производилась оплата. 

3.2.2. В случае если Зритель осуществляет возврат билета после 1 числа 

следующего месяца, за месяцем продажи Билета, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) 

минут до начала Сеанса,  то возврат осуществляется Кинотеатром: 

1. Кинотеатр после получения сообщения о возврате Билета от Зрителя 

производит возврат денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 

оформления возврата Билета, отменяет соответствующую продажу в системе электронной 

продажи Билетов Кинотеатра и направляет Агенту копии соответствующего заявления 

Зрителя. 

2. Возврат денежных средств Зрителю производит Агент при помощи третьих 

лиц, привлеченных Агентом при условии предоставления Кинотеатром копии 

соответствующего заявления Зрителя. 

3. Зритель получает деньги в размере стоимости возвращенных Билетов на 

банковскую карту или электронный кошелек, с которых производилась оплата. 

3.3. Если у Зрителя не получилось вернуть Билеты,  приобретенные  в режиме 

«онлайн» в соответствии с п.3.2. настоящего порядка, или Зритель отказывается от Билета 

на Сеанс приобретенного в режиме «онлайн» менее чем за 60 (шестьдесят) минут 

до начала Сеанса, возврат денежных средств осуществляется в режиме «офлайн» и  

решается Зрителем в кассе кинотеатра в соответствии с разделом 2 настоящего порядка. 

При этом Зрителю  необходимо оформить письменное заявление на возврат денежных 

средств, с приложением к заявлению копии паспорта  и полноценного билета и чека. 

3.4. В случае если Клиент произвел оплату (произошло списание денег), но не 

получил подтверждения о том, что Билеты оплачены (сообщением, что Билеты успешно 

оплачены и напоминанием номера Билета), то порядок возврата будет следующим: 

3.4.1. При сбое на операции подтверждения продажи Агент несколько раз 

пытается повторить операцию подтверждения продажи, при этом регистрирует статус 

повторных попыток. 

3.4.2.  Все продажи, в процессе которых возникли проблемы, журналируются и 

ежедневно просматриваются специалистами Агента. 

3.4.3. В случае если по продаже было произведено списание, но не произошло 

подтверждение продажи, администрация Агента производит возврат денег Клиента при 

помощи процессингового сервиса. 

3.5. В случае отмены или переноса Фильма:  

3.5.1. Кинотеатр направляет письмо Агенту об отмене или переносе Фильма. 

3.5.2. На основании письма кинотеатра Агент  возвращает денежные средства 

Зрителю в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения письма от 

Кинотеатра. 

3.5.3. Возврат денежных средств Зрителю производится Агентом при помощи 

третьих лиц, привлеченных Агентом. 

3.6. Агентское вознаграждение, начисленное Агенту за исполнение Поручения в 

отношении реализованных Электронных билетов, подлежащих возврату Зрителям, не 

подлежит пересмотру (уменьшению) в случае осуществления возврата денежных средств 

Зрителям Агентом либо Кинотеатром. Только по вине Кинотеатра и действует в 

отношении билетов возврат, по которым произошел после начала сеанса. 

 


