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Положение о порядке предоставления
льгот для социально защищенных граждан
в кинотеатре «Синема Де Люкс»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок предоставления льгот отдельным
категориям граждан Российской Федерации при посещении ими кинотеатра «Синема Де
Люкс». Настоящее Положение является добровольным решением Общества с
ограниченной ответственностью «Синема Де Люкс» и разработано с целью обеспечения
возможности достижения социально приемлемого уровня жизни для тех групп населения,
которые под воздействием социальных рисков не могут самостоятельно реализовать свои
общепринятые социальные права.
Положение разработано на основании: Закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О
ветеранах», Закона от 15.01.1993 г. №4301-1 «О статусе героев Советсткого Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Указа Президента Российской
Федерации от 15.10.1992 г. «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», Закона от 18.10.1991 г.
№1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», Закона Калужской области
от 27.03.2008 г. №416-ОЗ «О ветеранах труда Калужской области», Закона от 24.11.1995
г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Положения «О
дисконтной карте члена профсоюза» от 18.08.2016 г. (Протокол №24).
Под киносеансом следует понимать время, проведенное посетителем в зрительном
зале. Сеанс включает в себя просмотр рекламных роликов и непосредственно
кинофильма. Под льготой понимается частичное или полное уменьшение стоимости
билета на сеанс, если такое уменьшение не запрещено Меморандумом
Правообладателя. Под Меморандумом Правообладателя понимается документ,
регламентирующий правила предоставления услуг по демонстрации фильмов. Льготы,
изложенные в настоящем Положении, предоставляются только в непраздничные дни с
понедельника по среду.

Администрация кинотеатра имеет право отказать в предоставлении льгот,
изложенных в настоящем Положении, в случае несоблюдения льготными лицами Правил
посещения кинотеатра.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СЕАНСОВ
1.

Инвалиды Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в ст.4
Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Закон о ветеранах)
на основании удостоверения инвалида Великой Отечественной, выданного в
соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР от 26.05.1975 №126 "Об
утверждении единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений инвалидов
Отечественной войны";

2.

Ветераны (участники) Великой Отечественной войны, указанным в пункте 1 статьи 2
Закона о ветеранах на основании: удостоверения ветерана войны, выданного в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.10.1999 №1122 "Об
удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны", удостоверения участника
войны, форма утверждена Постановлением Госкомтруда СССР от 8 октября 1979 г.
№422 "Об утверждении единой формы удостоверения участника войны",
удостоверения, подтверждающие право на получение социальных гарантий и льгот;

3.

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» на основании
удостоверения к знаку «Житель блокадного Ленинграда», выданного в соответствии
с Решением Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных
депутатов от 23.01.1989 № 5 "Об учреждении знака "Жителю блокадного
Ленинграда";

4.

Инвалиды 1 и 2 группы и дети-инвалиды на основании справки медико-социальной
экспертизы по форме, утвержденной Постановлением Минздравсоцразвития РФ от
24.11.2010 №1031н или индивидуальной программы реабилитации инвалида, далее –
ИПР по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 31.07.2015 №528н;

5.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей на основании:
свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающий наличие у ребенка
статуса сироты, оставшегося без попечения родителей (например, решение суда) или
документов, подтверждающие полномочия законного представителя (например,
решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства) над ребенком; удостоверение опекуна (попечителя);

6.

Лица, награжденные орденом «Мать-героиня» или «Родительская слава» на
основании удостоверения к ордену «Мать-героиня», «Родительская слава»;
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТНУЮ ЦЕНУ БИЛЕТА
Льготная цена билета устанавливается равной минимальной цене билета, в соответствии
с договором о прокате между кинотеатром и Правообладателем, и не может превышать
220 рублей (актуальные льготные цены и период их действия доносятся до посетителей
посредством объявления на информационной доске).
1.

Ветераны труда Калужской области на основании удостоверения ветерана труда
Калужской области;

2.

Члены российского профессионального союза работников атомной энергетики и
промышленности, а также Обнинской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ, а также их семьи, на основании дисконтной карты
члена профсоюза;

3.

Лица, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним категории граждан на основании удостоверения
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненных к ним категорий граждан;

4.

Учащиеся и студенты высших и средних специальных учебных заведений дневной,
вечерней, заочной форм обучения на основании действующего студенческого билета;

5.

Члены многодетных семей на основании удостоверения многодетной семьи
Калужской области, выданного в соответствии с законодательством Калужской
области.

6.

Лица, получающие трудовую пенсию по старости (пенсионеры), на основании
пенсионного удостоверения (лица, вышедшие на пенсию до 2015 года), а также на
основании оригинала пенсионной справки, заверенной печатью Пенсионного Фонда
России (лица, вышедшие на пенсию с 2015 года).
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