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Вниманию: РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОПОКАЗА
МЕМОРАНДУМ
«Мстители: война бесконечности»

Уважаемые партнеры, доведите условия настоящей Инструкции до сведения Ваших сотрудников,
партнеров и других заинтересованных лиц, участвующих в организации проката/показа кинофильма.
1.
Показ фильма «Мстители: война бесконечности» во всех форматах должен быть организован не ранее
00:00 03.05.2018г. 9 мая (один день) нет проката.
2.

Любая кино-, видео-, фотосъемка не допустима во время показа Фильма. Необходимо обеспечить постоянный
контроль за исполнением указанного условия.
3.
Доводим до вашего сведения, что все копии фильма имеют специальные антипиратские метки,
позволяющие определить с какой копии было снято изображение.
4.
Необходимо предпринять повышенные меры безопасности для предотвращения пиратства в отношении
всех материалов, имеющих отношение к картине «Мстители: война бесконечности».
5.
В ряде кинотеатров будут проводиться мероприятия по предотвращению возможных несанкционированных
копирований фильмокопий.
6.
Просьба довести до сведения всех лиц, ответственных за пересылки фильмокопий, что наряду с
кинотеатром указанные сотрудники несут полную ответственность за вверяемые им материалы.
7.
Категорически необходимо, чтобы все копии фильма «Мстители: война бесконечности» будучи не в
работе, постоянно находились в закрытом под замок помещении, доступ в которое должен быть ограниченным и
строго контролируемым.
8.
Цифровые копии фильма «Мстители: война бесконечности» доставляются компанией ООО «СинеЛаб
Логистика». 8(495)789-37-24.
9.
При получении цифровых копий необходимо отписаться Елене Прокофьевой Elena.prokofieva@cinelab.ru ;
и
Вашим
менеджерам:
elena_cheryapina@spe.sony.com,
dzerassa_baysangurova@spe.sony.com,
Oksana_shumeyko@spe.sony.com,
Selma_agrba@spe.sony.com;
Tatiana_goltsova@spe.sony.com;
Olga_Tarasova@spe.sony.com. В сообщении нужно указать номер пломбы и ее состояние на момент получения.
10.
В случае повреждения упаковки необходимо незамедлительно связаться с нашим офисом, составить акт
приемки копии с подробным описанием повреждений пломбы. Акт должен быть заверен двумя подписями:
курьера, доставившего копию и принимающей стороны. Присылать акт следует на электронный адрес вашего
менеджера.
11.
Напоминаем, что после получения копии фильма «Мстители: война бесконечности», кинотеатр несет
полную ответственность за ее сохранность. При обнаружении «пиратской» копии и определения кинотеатраисточника компания WDSSPR оставляет за собой право прекратить сотрудничество с данным кинотеатром,
сообщить об этом партнерам, и другим участникам рынка, компаниям АНКО, MPA и РАПО, а также
правоохранительным органам.
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12.
Необходимое количество билетов для локальных медиа и других партнеров могут быть выделены только на
один специальный показ. Организация бесплатных подобных показов для медийных и других партнеров
(радиостанций, журналов, газет и Интернет-изданий) осуществляется только с письменного согласия WDSSPR.
13. Запрещается осуществлять какие-либо благотворительные показы (демонстрацию) Фильма, а также устанавливать
какие-либо скидки на билеты в течение первых 14 дней демонстрации фильма без дополнительного письменного
согласия WDSSPR. Сеансы НОН-СТОП, КИНОЧЬ и др. запрещены на протяжении всего периода проката Фильма.
Любые отклонения от стандартных цен кинотеатра, возможны только по согласованию с WDSSPR. Допускается
предоставление скидок по дисконтным картам кинотеатров.
14. Во всех кинотеатрах будет проводиться мониторинг (в том числе и скрытый) посещений сеансов фильма
«Мстители: война бесконечности». Просим не препятствовать и оказать содействие нашим уполномоченным.
15.
Сбор оперативных данных по прокату фильма производится ежедневно (в том числе в субботу и
воскресенье). Просим присылать данные на 3 адреса: ekaterina_ivanova@spe.sony.com, rentrak@astrapage.ru ,
ru.data@iboe.com или по телефонам: 8 (499) 426-03-79, факс: 8 (499) 426-03-24
16.
Итоговые отчеты по прокату фильма должны быть присланы на следующий день после окончания проката.
Просим присылать данные в форме WDSSPR на 4 адреса: nadejda_deynego@spe.sony.com, rentrak@astrapage.ru ,
ru.data@iboe.com, ekaterina_ivanova@spe.sony.com.

17.
Прокатчики (дистрибьюторы) Фильма на соответствующих территориях обязаны по получении настоящего
меморандума незамедлительно довести его условия до сведения демонстраторов, осуществляющих показ Фильма
на этих территориях и подтвердить получение данного меморандума своим менеджерам по прокату в компании
WDSSPR.
18.
В случае неисполнения условий настоящего меморандума Компания «Walt Disney Studios Sony Pictures
Releasing» оставляет за собой право расторгнуть соответствующий договор проката фильма и в любое время
прервать прокат/показ Фильма
19.
К цифровым копиям будут прикреплены рекламные ролики фильмов: «Проигранное место» - 00 мин. 39
сек., «Человек-муравей и Оса» - 01 мин. 53 сек., «Суперсемейка 2» - 01 мин. 41 сек., «Хан Соло: звездные войны.
Истории» - 01 мин. 35 сек. Продолжительность фильма с учетом приклеенных роликов – 155 мин. 00 сек. Показ
всех рекламных роликов - является обязательным условием проката фильма «Мстители: война бесконечности».

