ООО "Полезная Компания"
тел.: +7 (495) 766-61-14, 729-36-31
г. Москва, Кутузовский проспект, 82-3

АНКЕТА для получения прокатного удостоверения.
Внимание: настоящая анкета является документом ООО «Полезная Компания» и не является формой
заявления на выдачу прокатного удостоверения!!!
От кого

Ответственное лицо

Дата

Тел.:
e-mail:

Для юр. лица

Полное наименование
(должно совпадать со свидетельством
о регистрации)

Для юр. лица

Наименование на иностранном языке
(если есть)

Для юр. лица

Сокращенное наименование

Для физ. лица или ИП ФИО (полностью)
Для юр. лица

Юридический адрес (с индексом)

Для юр. лица

Адрес фактического местонахождения

Для физ. лица или ИП

Адрес прописки (с индексом)

Для всех

Телефон, e-mail

Для юр. лица или ИП

ОГРН или ОГРНИП

Для юр. лица или ИП

Орган и место государственной
регистрации, № свидетельства о
регистрации юр. лица или ИП

Для физ. лица

№ и серия паспорта, где, когда и кем
выдан, № подразделения.

Для всех

ИНН

Для юр. лица

КПП

Для юр. лица или ИП

Банковские реквизиты (наименование
банка, к/с, БИК, р/с)

Для юр. лица или ИП

ФИО руководителя (полностью)

Для юр. лиц

На основании чего действуют
руководитель
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№

НАЗВАНИЕ

1

Название фильма

2

Название и автор литературного
произведения (если фильм снят по
литературному произведению)

3

Страна производства

4

Год производства

5

Студия-производитель

6

Режиссер

7

Оператор

8

Автор сценария

9

Художник

ПОЛЕ для ЗАПОЛНЕНИЯ

10 Композитор
11 Продюсер
12 Исполнители главных ролей
13 Основной язык фильма
14 Если фильм на иностранном языке:
есть ли перевод фильма на русский
Тип носителя фильма:

Выбрать:
облако, FTP,
жесткий диск,
DVD, BluRay,
HDCAM, DigitalBetacam и т.д.

15
15.1 Формат исходного материала (для
цифрового носителя): .mxf, .avi и т.д.
15.2 Наличие DVD диска в формате DVD
video

Да/ Нет

Наличие жесткого диска с фильмом
15.3 в формате DPX (для сдачи в
Гофильмофонд)

Да/ Нет

15.4 Объем фильма в Гб (для жесткого
диска)
15.5 Наличие фильма в формате DCP
(для показа в кинотеатре)

Да/ Нет

15.6 Ссылка на фильм
16 Количество серий
17. Продолжительность показа

час.

мин.

www.usefulcom.ru тел.+7(495)766-61-14 iсq: 483-827-166 Skype: nedelkin1 e-mail: info@usefulcom.ru

ООО "Полезная Компания"
тел.: +7 (495) 766-61-14, 729-36-31
г. Москва, Кутузовский проспект, 82-3

18.

Цветной/черно-белый

19. Жанр
Акт студии об окончании
20. производства фильма
Наличие документов
подтверждающие право заявителя
на киновидеопродукцию или на ее
использование

21.

Да/ Нет
Да/ Нет
(если «ДА», то какие — перечислить:
- Договор с АВТОРАМИ фильма (режиссер, сценарист,
композитор).
-

Договор о производстве фильма (если в нем затрагиваются
авторские права).

-

Договор о прокате фильма (если таковой имеется)

-

Договор об отчуждении исключительного права,

-

лицензионный Договор или дистрибьюторское соглашение
(на воспроизведение фильма, его распространение,
публичный показ и т.д.)

Наличие монтажных (диалоговых)
22. листов

Да/ Нет

Наличие Акта ОТК
(удостоверяющий техническое
23. качество исходных материалов)

Да/ Нет

Используются или нет
музыкальные произведения

1. композитор - название использованного
произведения - длительность звучания

(если ДА, то по пунктам – по
каждому треку)

2. композитор - название использованного
произведения - длительность звучания…

24.
Категория прав на использование
фильма

б) прокат фильма на материальном носителе;
в) показ фильма другими техническими
способами.

25.

26.

а) показ фильма в кинозале;

Срок действия прав на
использование фильма - до какого
числа, месяца, года
Возрастная категория фильма

день/месяц/год
или
на срок действия авторского права на фильм
Выбрать:
• «0+» - для любой зрительской аудитории
• «6+» - для детей старше 6 лет
• «12+» - для детей старше 12 лет
• «16+» - для детей старше 16 лет
• «18+» - запрещено для детей

27.
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Краткая аннотация
(содержание) фильма (2-3
28. предложения)
29. Наличие нецензурной брани
Премьера фильма в российском
30. прокате (дата начала проката)

Да/ Нет
день/месяц/год

Дополнительно требуется.
1. От юр. лица: копия выписки ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц)
полученной не ранее, чем за 6 месяцев до дня подачи заявления
– если выписку предоставляем мы, то + 500 руб.
2. От ИП: копия выписки ЕГРИП (Единый Государственный Реестр Индивидуальных
Предпринимателей) полученной не ранее, чем за 6 месяцев до дня подачи заявления
– если выписку предоставляем мы, то + 500 руб.
+ копия паспорта (разворот с данными и прописка).
2.2. От физ. лица: копия паспорта (разворот с данными и прописка).
3. Копии документов, подтверждающих право заявителя на фильм (Договор об отчуждении
исключительного права, лицензионный Договор на воспроизведение фильма, его распространение,
публичный показ, сообщение по кабелю); к документам на иностранном языке прилагается перевод
документов на русский язык (если договор не двуязычный на одном листе); лицо, указанное в эти
документах в качестве правообладателя, признается таковым, если не доказано иное.
4. Копия фильма – ссылка на облако, или закачать на наш FTP или DVD (2 экз.), жесткий диск с DPX
+ WAV (1 шт.)
5. Монтажные (диалоговые) листы – 2 шт. – по образцу Госфильмофонда РФ
При отсутствии – вышлем образцы или подготовим сами, но за отдельную плату – стоимость зависит от
характера и объема предоставленного материала (от 80 р/мин.)
6. Документ, подтверждающий уплату госпошлины - 3500 рублей (и для юр. лиц, и для физ. лиц.) – п/п
на оплату вышлем.
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