Правила посещения Автокинотеатра
Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим Законодательством РФ.
Настоящие Правила являются обязательными для лиц, посещающих Автокинотеатр.
Лицо, посещающее Автокинотеатр подтверждает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами.
1. Определения.
•
•

Автокинотеатр - место на парковочной территории Концертно-спортивного комплекса
«Тинькофф Арена» (г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 80, стр. 1), оборудованное для
зрителей на легковом автомобиле для просмотра фильмов (кинопоказов).
Зритель – любое лицо, посещающее Автокинотеатр с целью просмотра фильма
(кинопоказа) в легковом автомобиле по приобретенному билету.

2. Требования к посещению Автокинотеатра.
•
•

Посещение Автокинотеатра предусмотрено только для зрителей на легковых автомобилях.
Каждый Зритель при себе должен иметь маску для лица и перчатки — посещение туалета
авто кинотеатра разрешается только в маске и перчатках.

3. Порядок посещения Автокинотеатра.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Билеты на сеансы приобретаются онлайн на сайте https://www.kinolahta.ru в разделе
"Расписание сеансов". Билеты приобретаются без привязки к месту.
Покупая (бронируя) билет на просмотр фильма (кинопоказ) приобретается одно машиноместо, независимо от количества людей, находящихся внутри.
Перед въездом на территорию Автокинотеатра необходимо предъявить электронный билет
на экране телефона или планшета для сканирования.
Въезд на территорию Автокинотеатра осуществляется за 30 минут до начала сеанса, доступ
на киносеанс прекращается за 5 минут до начала киносеанса, в целях обеспечения
возможности размещения и своевременного подключения к FMчастоте.
После заезда на территорию Автокинотеатра, Зритель занимает любое свободное место,
согласно схеме, опубликованной на сайте https://www.kinolahta.ru в разделе «Схема заезда».
Звуковое стерео-сопровождение фильма осуществляется на специальной FMчастоте,
сообщаемой Зрителю при заезде в Автокинотеатр.
Сотрудники Автокинотеатра вправе осуществлять досмотр автомобилей, посещающих
Автокинотеатр.
При заезде на территорию Автокинотеатра/выезде с территории Автокинотеатра Зритель
следует указаниям сотрудников Автокинотеатра.
Зрители, посещающие Автокинотеатр на крупногабаритных автомобилях (Джип,
микроавтобус и т.д.) занимают места только в секторах «А» и «Е». При наличии
свобождных мест в других секторах, Зрители на данных автомобилях вправе занять места,
не создавая помех для просмотра другим Зрителям.
По окончании кинопоказа, выезд осуществляется в следующем порядке:
Зрители секторов «А», «B», и 1-3 ряд сектора «С» через выезд, обозначенный на схеме как
«Правая сторона»;
Зрители секторов «D», «Е» и 4-6 ряд сектора «C» через выезд, обозначенный на схеме как
«Левая сторона».
Сотрудники Автокинотеатра вправе потребовать Зрителя покинуть Автокинотеатр, если
действия Зрителя создают угрозу нарушения общественного порядка и/или безопасности, а

•

также в случае наличия неоднократных (более 2-х раз подряд) жалоб на действия Зрителя
со стороны сотрудников Автокинотеатра и/или других Зрителей.
Во время киносеанса Зрителям запрещается: включать фары автомобиля; выходить из
автомобиля без необходимости (кроме посещения туалета, рекомендовано использование
масок и перчаток); подавать звуковые сигналы; организовывать на территории
Автокинотеатра пикники, точки употребления пищи; осуществлять торговлю; включать на
высокую громкость внутри автомобиля звук, отличный от звуковой дорожки кинофильма;
выбрасывать мусор вне специально отведенных мест; вести фото- и видеосъёмку экрана
кинотеатра, в том числе посредством видеорегистратора; находиться на территории
Автокинотеатра в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

4. Обслуживание во время посещения Автокинотеатра.
•
•

•

Во время киносеанса Зрителю могут быть оказаны услуги по доставке еды и напитков в
автомобиль во время киносеанса.
Автокинотеатр обслуживают 2 гастрономических ресторана - Ginza Project "Mаis" и
ресторан-пекарня Kristof, расположенных на территории Концертно-спортивного
комплекса «Тинькофф Арена». С меню ресторанов можно ознакомиться на сайте
https://www.kinolahta.ru в разделе «Меню кинотеатра».
На территории Автокинотеатра расположены биотуалеты, предназначенные для посещения
Зрителей.

5. Заключительные положения.
•
•
•
•
•
•

•

Зритель выражает согласие на видеосъемку, осуществляемую во время кинопоказа.
При необходимости вызвать сотрудника Автокинотеатра во время сеанса подайте знак с
помощью сигнала аварийной остановки.
В случае возникновения внештатной ситуации во время сеанса, Зрителю необходимо
следовать инструкциям и указаниям сотрудников Автокинотеатра.
Перед посещением сеанса автокинотеатра, зритель должен убедиться в том, что
радиоприемник исправен и может принять вещание с частотой от 98,0 до 108 МГц,
Возврат билета возможен не позднее, чем за 24 часа до начала сеанса.
Сотрудниками Автокинотеатра соблюдаются все правила безопасности и рекомендации,
установленные Роспотребназором, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в
целях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID 19 в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
Всю дополнительную информацию можно уточнить на сайте https://www.kinolahta.ru, а
также по телефону – 8 (812) 902-34-67.

