
 

 

 

Уважаемый зритель! 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(ред. от 29.12.2022): 

 

На фильм с возрастным рейтингом 18+.  

Кинотеатр обязан не допускать на мероприятия с возрастным рейтингом 

18+ лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Наличие 

сопровождающих взрослых также не является основанием для допуска детей 

в кинозал на фильмы категории «18+». В целях соблюдения данной нормы, 

а также в случае возникновения у сотрудников кинотеатра, сомнений 

в достижении лицом, желающим приобрести билет, либо пройти на такое 

мероприятие, сотрудники вправе потребовать у посетителя документ, 

удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) 

и позволяющий установить возраст этого посетителя. 

На фильм с возрастным рейтингом 16+.  

Кинотеатр обязан не допускать на мероприятия с возрастным рейтингом 

16+ лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Наличие 

сопровождающих взрослых также не является основанием для допуска детей 

в кинозал на фильмы категории «16+». 

 Порядок и условия присутствия (допуска) детей при проведении 

зрелищных мероприятий (включая демонстрацию фильмов при кино- 

и видеообслуживании) определяются локальным актом организатора 

зрелищного мероприятия с учетом положений частей 3, 5 и 7.1 ст. 11 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Дети, достигшие возраста шести лет, допускаются к просмотру 

информационной продукции, предусмотренной статьей 9 Федерального 

Закона 436-ФЗ от 29.12.2010 «Информационная продукция для детей, 

достигших возраста двенадцати лет», в присутствии родителей (иных 

законных представителей) дети, 

 



ТАРИФЫ 
на услуги Кинотеатра  

в Общественно-культурном центре «Галактика» 
(действуют с 25.12.2022 по 22.12.2023) 

            
Наименование 
тарифа / время 
начала сеанса 

Возрастная 
категория 

День  
недели 

Стоимость, руб. 
25.12.22 – 28.12.22 
09.01.23 – 22.12.23 29.12.22 - 08.01.23 

Сеанс в формате 2D, 3D  
Альфа
/Гамм
а 

Бета 
Альфа
/Гамм
а 

Бета 

«Кино. Дневной» 
со времени начала 
работы кинотеатра 

до 17:59  

Взрослые, 
дети Пн – Вс 450 350 550 450 

«Кино. Вечерний» 
с 18:00 до 

окончания работы 
кинотеатра 

Взрослые, 
дети Пн – Вс 650 550 750 650 

 Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
Дополнительные услуги 

Описание действия  
Стоимость, руб. 

25.12.22 – 28.12.22 
09.01.23 – 22.12.23 29.12.22 - 08.01.23 

Аренда кинозала. 
Один сеанс. 22 000 35 000 

Мульт в кино. 
Один сеанс/один 

человек. 
250 

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
 

1. ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
1.1. Аренда кинозала действует в день приобретения согласно режиму 

работы кинотеатра «Звездный». В стоимость входит аренда одного кинозала 
на один сеанс. Разделение тарифа на возрастные категории отсутствует. При 
наличии возрастных ограничений в соответствии с возрастной классификацией 
аудиовизуальных произведений, демонстрация фильма осуществляется только 
лицам соответствующей возрастной категории. 

Максимальная вместимость кинозалов «Альфа» и «Гамма» – 28 человек, 
«Бета» – 36 человек. 

1.2. «Мульт в кино» действует в день приобретения согласно режиму 
работы кинотеатра «Звездный». Применяется только на сеансы анимационных 
фильмов «Мульт в кино», «Щенячий патруль» и «Робокар Поли». Разделение 
тарифа на возрастные категории отсутствует. 
 

 



2. ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
2.1. Билеты приобретаются на конкретный сеанс и не могут быть 

использованы для прохода на какой-либо другой сеанс, кроме указанного на 
билете. 

2.2. При утере или порче билет восстановлению не подлежит. 
2.3. При наличии возрастных ограничений в соответствии с возрастной 

классификацией аудиовизуальных произведений, демонстрация фильма 
осуществляется только лицам соответствующей возрастной категории. 

2.4. Периоды действия тарифов могут быть изменены в соответствии с 
графиком работы ОКЦ «Галактика» (с режимом работы можно ознакомиться 
на официальном сайте по адресу: www.polyanaski.ru, и/или на 
информационных стендах, расположенных в общедоступных местах ГТЦ 
ПАО «Газпром» и ОКЦ «Галактика»). 
 


