
Инструкция по безопасности и предотвращения ущерба при 

посещении 4DX кинозала

1. Обзор 4DX системы

4DX зал кинотеатра Chaplin Cinemas  в ТРЦ «MEGA Alma-Ata» используется 4DX систему. 4DX 
система включает 4DX подвижные кресла, запрограммированные на движения и вибрации в 
течение киносеанса в комбинации со специальными окружающими эффектами. Настоящим, 
Посетители предупреждаются о потенциальных опасностях и, где применимо, ограничениях при 
использовании 4DX системы и  4DX подвижных кресел.

2. Меры предосторожности при движении 4DX кресел

● на протяжении всего киносеанса Посетителям следует воздержаться от вставания и движения по
4DX кинозалу;

● при посадке необходимо избегать попадания частей одежды и личных предметов между 
креслами, стеной либо лестницей;

● посетители должны использовать напитки в закрытых упаковках (в т.ч. имеющих крышку), и 
употреблять ее в моменты неподвижности кресел. Не рекомендуется проносить горячие напитки 
(такие как кофе, чай и другие горячие жидкости) которые под влиянием 4DX эффектов могут быть 
пролиты;

● в случае падения на пол принесенной вами продукции либо ее пролития рекомендуется 
дождаться окончания киносеанса и после окончания обратиться к персоналу кинотеатра за 
помощью;

● не рекомендуется стоять на подставке для ног в течение всего киносеанса.

3. Меры предосторожности при действии окружающих эффектов

● Система окружающих эффектов может вызвать неисправность в работе, а также повреждения
здоровья  при  воздействии  посторонних  объектов,  включая  части  тела,  одежду,  персональную
реакцию, еду и напитки;

●  Посетители  должны  избегать  попадания  посторонних  объектов  в  4DX оборудование  либо
контакта с ним на протяжении всего киносеанса. Не допускается в течение киносеанса хождение
между рядами, креслами либо по путям, где установлено оборудование;

● При включении спецэффекта «Ветер» рекомендуется принять меры к плотному удерживанию
легких вещей, таких как шапки, шарфы, во избежание их потери либо попадания в оборудование; 

●  При  включении  спецэффекта  «Пузыри» используется  пузырьковая  жидкость,  которая
содержит  ингредиенты  простого  моющего  средства  и  не  повреждает  одежду,  однако  может
повредить другие личные вещи, в т.ч. произведенные из деликатных материалов (кожа, шелк). При
наличии таких вещей необходимо самостоятельно принимать меры к предотвращению попадания
на них жидкости;

●  При включении спецэффекта «Вода» осуществляется распыление водной жидкости, которая
не причиняет физического вреда, однако может увлажнить одежду либо повредить ее при наличии
чувствительности к жидкости, а также может вызывать легкий запах, оказать влияние на макияж.



Дополнительно может вызываться  дискомфорт в  случае ношения посетителями очков либо 3D
очков. Деликатные изделия (например кожа, шелк) рекомендуется защитить от попадания воды по
избежание появления пятен или их повреждения. 

4. Общие правила посещения 4DX кинозала

В случае наличия сомнений в возможности посещения вами 4DX кинозала просим обратиться к
персоналу  кинотеатра  для  получения  более  подробной  информации  о  деталях  показа  и
используемых  эффектах.  Следующим  лицам  рекомендуется  воздержаться  от  посещения  4DX
кинозала во избежание каких-либо негативных последствий здоровья:

● имеющим высокое кровяное давление, болезни сердца, спины или шеи, эпилепсию либо иные 
типы серьезных медицинских заболеваний, при которых запрещается либо не рекомендуется 
посещение данного вида кинозалов; 

● инвалидами по зрению без сопровождения присматривающего лица, помощника либо опекуна;

● беременными женщинами;

● лицами, склонными к укачиванию, или лицами с повышенной физической или психической 
чувствительностью;

● лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо под влиянием наркотических 
веществ;

● лицами, не достигшими 4-летнего возраста (лицам в возрасте от 4 от 7 лет включительно 
должны быть в сопровождении совершеннолетнего опекуна и при условии, что они соответствуют 
нижеуказанным требованиям к росту);

● лицами, ростом ниже 102 см;

● лицами с весом более 120 кг. 

Лицам старческого возраста, инвалидам по зрению и инвалидам рекомендуется пройти 
консультацию у врача-специалиста на предмет возможности посещения 4DX кинозала без 
риска причинения вреда здоровью. 

При возникновении случаев нарушения инструкции по безопасности либо ухудшения 
здоровья, включающих головокружение, проблемы с дыханием, аллергические реакции, 
симптомы эпилепсии необходимо немедленно направиться к выходу из кинозала. В случае 
необходимости помощи медицинского персонала необходимо обратиться к персоналу 
кинотеатра. 

Администрация кинотеатра просит придерживаться вышеуказанных правил в целях 
предотвращения негативных последствий, которые могут быть вызваны персональными 
физическими, психическими характеристиками и/или действиями гостя. Администрация 
кинотеатра не несет какую-либо ответственность в случае игнорирования вышеуказанных 
рекомендаций и не производит возврат стоимости билетов.


