
 

 

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

«Минус 50% на детский билет при покупке онлайн» 

 

1. С 31 июля 2020 года в целях привлечения дополнительного потока гостей, увеличения 

прибыльности и повышения конкурентоспособности кинотеатров ввести в действие 

единую программу социальных льгот для определенных категорий граждан: 

 

Категория программы Описание 

Размер 

предоставля

емой 

льготы 

Дни 

действия 
Ограничения 

Наименование льготы 

в АПК «Премьера» 

Дети от 4-х лет до 

12-ти лет 

Предоставление 

льготы детям от 4-х  

до 12-ти   лет 

включительно 

25% 

 в кассе и 

киосках 

самообслу

живания 

 

50% 

онлайн на 

сайте и в 

мобильном 

приложени

и 

все дни 

недели 

1.Льгота 

распространяется 

только на фильмы с 

возрастными 

ограничениями «0+», 

«6+», «12+». 

2. При покупке 

билетов гости 

документы не 

предоставляют. 

Возраст ребенка 

определяется 

кассиром/билетером 

визуально.  

3. Льгота действует в 

обычных 

залах/стандарт, KIDS, 

Luxe, Dolby Atmos, 

Мувик, IMAX (кроме 

IMAX Sapphire), 

ScreenX, не действует 

на сеансы «Мульт в 

кино» и «Щенячий 

патруль».  

Дети 25% 

 

Дети IMAX 25% (для 

залов IMAX) 

 

i_Дети 50% 

Тинейджеры 

Предоставление 

льготы для детей от 

13-ти  до 17-ти лет 

включительно 

20% 
все дни 

недели 

1. Льгота не 

распространяется на 

фильмы с возрастным 

ограничением «18+». 

2. При покупке 

билетов на фильмы с 

возрастными 

ограничениями «0+», 

«6+», «12+» 

документы не 

предоставляют. 

Возраст определяется 

кассиром визуально. 

3. На фильмы с 

Тинейджеры  20% 



возрастными 

ограничениями 

«14+», «16+» при 

предъявлении 

оригинала 

идентифицирующего 

документа (паспорт, 

свидетельство о 

рождении, пропуск в 

учебное заведение с 

указанием 

класса/даты 

рождения). 

Студенты и 

курсанты высших и 

средне специальных 

учебных заведений 

Предоставление 

льготы студентам и 

курсантам высших и 

средне специальных 

учебных заведений 

20% 
все дни 

недели 

Предоставляется 

только при 

предъявлении 

действующего 

студенческого билета 

или социальной 

карты с фото или 

военного билета. 

Студенты  20% 

Пенсионерам и 

ветеранам боевых 

действий, 

ликвидаторам 

аварии на 

чернобыльской АЭС 

Предоставление 

льготы пенсионерам 

и ветеранам боевых 

действий, а также 

ликвидаторам 

аварии на 

чернобыльской АЭС 

30% 

С 

понедельни

ка по 

пятницу 

до 14:59 

Данная льгота 

предоставляется 

людям в возрасте от 

60-ти лет 

(включительно), при 

предоставлении 

оригинала паспорта 

(пенсионерам). 

Или 
Предоставляется при 

предъявлении 

оригинала 

соответствующего 

документа 

(удостоверения, 

социальной карты, 

справки и прочее), 

дающего право на 

данную льготу 

(пенсионерам, 

ветеранам боевых 

действий, 

ликвидаторам аварии 

на чернобыльской 

АЭС). 

Пенсионеры  30% 

Маломобильным 

группам лиц, в том 

числе в инвалидных 

колясках  

(инвалиды) 

Предоставление 

льготы лицам с 

ограниченными 

возможностями, 

включая инвалидов-

колясочников 

30% 
все дни 

недели 

Предоставляется при 

предъявлении 

оригинала 

соответствующего 

документа, дающего 

право на данную 

льготу. Для 

инвалидов-

колясочников 

предъявление 

документов не 

требуется.  

Инвалиды  30% 



Предоставление 

льготы для 

маломобильных 

детей до 8-ми лет 

при условии, что 

ребенок посещает 

сеанс в 

сопровождении 

взрослого и во время 

сеанса ребенок не 

занимает отдельного 

кресла (находится на 

руках у взрослого 

или в инвалидной 

коляске). 

Безбилетн

ый проход 

все дни 

недели 

Льгота 

распространяется на 

фильмы с 

возрастными 

ограничениями «0+», 

«6+». 

При покупке билетов 

гости документы не 

предоставляют. 

Возраст ребенка 

определяется 

кассиром визуально. 

Сопровождающий 

оплачивает билет по 

полной стоимости 

или с учетом 

действующих льгот, в 

случае наличия 

оригинала документа, 

подтверждающего 

права на льготу.   

- 

Ветеранам ВОВ и 

работникам тыла 

ВОВ 

Предоставление 

льготы ветеранам 

ВОВ и работникам 

тыла ВОВ 
100% 

все дни 

недели 

Предоставляется при 

предъявлении 

оригинала 

соответствующего 

документа, дающего 

право на данную 

льготу. 
Ветераны ВОВ 100% 

(сокр. ВОВ: Великая 

Отечественная 

Война 1941 – 1945 

года) 

 

Многодетным 

семьям 

Предоставляется 

многодетным 

родителям (мама и 

папа)  и их детям 

20% 
все дни 

недели 

Предоставляется при 

предъявлении 

оригинала 

соответствующего 

документа, дающего 

право на льготу или 

паспорта гражданина 

РФ (страница 16 и 17 

при 3-х и более 

детях).  

Дети могут пройти на 

фильм в соответствии 

с возрастным 

ограничением.  

Семья 20% 

Большим 

компаниям 

Предоставление 

льготы для 

коллективного 

посещения для 

групп от 20-ти 

человек 

20% 
все дни 

недели 

1.Льгота 

предоставляется при 

посещении группой 

от 20-ти человек, 

подавшей 

предварительную 

заявку в кинотеатр. Компания 20% 

2. При посещении 

группой школьников 

допускать 

сопровождающих на 

просмотр фильма 

бесплатно на 



свободные места (на 

10 школьников 1  

сопровождающий) 

Сопровождающий 
Сопровождающий 

100% 

Для организаций и 

учреждений, 

представляющих 

интересы 

малообеспеченных 

семей  

Предоставление 

скидки 

организациям и 

учреждениям, 

представляющих 

интересы 

малообеспеченных 

семей, многодетных 

семей, детей-сирот, 

детей-инвалидов 

100% 

С 

понедельни

ка по среду 

до 11:59 

1.Скидка действует с 

понедельника по 

среду на сеансы до 

11:59, кроме 

предпраздничных и 

праздничных дней.  

6.Действует на 

фильмы с возрастным 

ограничением "0+", 

"6+" и "12+". 

2.Скидка 

предоставляется на 

основании 

предварительной 

заявки (с реквизитами 

и контактными 

данными) от 

руководителя 

организации/учрежде

ния  на имя 

генерального 

управляющего 

кинотеатра не 

позднее, чем за один 

день до 

предполагаемой даты 

посещения 

кинотеатра. 

3.Предварительная 

заявка 

согласовывается при 

условии наличия 

свободных мест в 

зале на сеанс фильма, 

указанного в 

предварительной 

заявке. 

4. Ежемесячно 

количество зрителей  

ограничено 30 

(тридцатью), в том 

числе 

сопровождающие. 

5.Скидка действует 

только в обычных 

залах/стандарт, залах 

Dolby Atmos, KIDS, 

Утро Дети 100% 



LUXE – в залах более 

100 мест со второй 

недели проката 

фильма. 

      

Для вышеуказанных 

групп: при 

посещении группой 

детей/школьников 

ввести скидку для 

сопровождающих 

вышеуказанных 

групповых 

посещений в размере 

100% от цены билета. 

Данная скидка 

предоставляется для 1 

(одного) 

сопровождающего на 

каждые 10 человек. 

Сопровождающий 

100% 

 

2. Исключение льгот в обычных залах, KIDS, Luxe и Dolby Atmos (кроме скидок 

«Ветераны 100%» и «Утро Дети 100%»):  

 

 в кинотеатре «Формула Кино НЕО» в ТК «Балтийский», г. Санкт-Петербург 

программа социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 

09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Гудвин», г. Тюмень программа 

социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 10:59 

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Горки», г. Челябинск программа 

социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 10:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Кристалл IMAX», г. Пермь программа 

социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Колизей-Синема», г. Пермь программа 

социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРЦ «Галерея Енисей», г. Красноярск 

программа социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 

09:59 и с 23:00 до 05:59  

 в кинотеатре «Кронверк Синема Макси», г. Сыктывкар программа социальных 

льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 09:59  

 в кинотеатре «Формула Кино Балканский», г. Санкт-Петербург программа 

социальных льгот не действует во временной интервал с 06:00 до 09:59 с 

понедельника по среду. 

 

3. В кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТЦ «Zеленопарк», Москва в зале KIDS не действует 

льготная программа, кроме скидок для детей от 4-х до 12-ти лет.  

 

4. Дети и подростки младше 18-ти лет строго не допускаются на сеансы фильмов с 

рейтингом «18+». Менеджер кинотеатра в праве потребовать у гостя паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.  

 

5. Вышеуказанные льготы, кроме скидки «i_Дети 50%», действуют только в кассах 

кинотеатров. Скидка «i_Дети 50%» действует только онлайн на сайте и в приложении.  



 

6. Льготы не суммируются со скидочными программами и акциями, действующими в 

кинотеатре. 

 

7. Льготы не распространяются на билеты в залах IMAX и ScreenX (кроме скидки для детей 

от 4-х до 12-ти лет), IMAX SAPPHIRE, 4DX, RELAX / JOLLY / Премиум / PRIME / 

FIRST Class / Super D / Комфорт, а также на детские сеансы «Мувик» (кроме скидок для 

детей от 4-х до 12-ти лет) и «МУЛЬТ в кино».  

 

8. Дети от 0 до 3-х лет включительно проходят на все сеансы бесплатно, (исключительно 

в сопровождении взрослого) при условии, что во время сеанса ребенок не занимает 

отдельного кресла и находится на руках у взрослого.  

 

9. Льгота для детей от 0 до 3-х лет действует все дни недели только на фильмы с 

возрастными ограничениями «0+», «6+» в обычных залах/стандарт, KIDS, Мувик (кроме 

сеансов «МУЛЬТ в кино», «Щенячий патруль»), LUXE, Dolby Atmos, IMAX (кроме 

IMAX Sapphire), ScreenXа также на сеансы «МУЛЬТ в кино» (кроме сеансов в залах 

Мувик).   

 

10. Льготы для организаций и учреждений, представляющих интересы малообеспеченных 

семей, действуют только в обычных залах/стандарт, залах Dolby Atmos, KIDS, LUXE – 

в залах на 100 мест и более, только со второй недели проката фильма. Техническое 

ограничение предоставления скидки по количеству мест и прокатной неделе фильма 

находятся на контроле у Генерального управляющего кинотеатра.  

 

11. Льготы не распространяются на сеансы альтернативного контента («МУЛЬТ в кино», 

«Щенячий патруль», трансляции спектаклей, оперы, балета, спортивных мероприятий, 

фестивалей, фильмов-концертов, концертов и т.д.), а также на показы по специальным 

ценам. 

 

 


