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Условия выдачи фильмов 
 

0 
Архив фильмов  НКЦ в Москве в настоящее время предоставляет фильмы  
Немецким культурным центрам им. Гёте  
в Санкт-Петербурге,  
Киеве,  
Минске,  
Тбилиси,  
Ташкенте и  
Алматы 
 
а также  заинтересованным организациям в тех городах, где работают Немецкие культурные 
центры им. Гёте (НКЦ) или Немецкие читальные залы (НЧЗ) в библиотеках РФ:  
Архангельск 
Брянск 
Владивосток 
Екатеринбург 
Новосибирск 
Омск 
Пермь 
Ростов-на-Дону 
Рязань 
Саратов 
Смоленск 
Уфа 
Нижний Новгород 
Казань 
Томск 
Тюмень 
http://www.goethe.de/russland  
 
Предоставление  фильмов пользователям осуществляется через посредничество ближайшего 
НКЦ или НЧЗ.  
 
В Самаре и Красноярске посредниками являются Контактные бюро. 
http://www.goethe.de/russland 
 
Для оформления заказа необходимо зарегистрироваться на сайте НКЦ в Москве 
 
 

1 
Фильмы предназначены только для некоммерческого показа. Незаконная демонстрация 
фильмов может преследоваться в судебном порядке. 
 

2 
Копирование фильмов на видеокассеты, а также любые другие виды носителей информации 
строжайше запрещено. 
 

3 
В целях соблюдения авторских прав фильмы должны демонстрироваться целиком и не могут 
подвергаться изменениям. 



 

4 
Передача прав на показ фильмов третьим лицам запрещена. 

 

5 

В качестве рекламных акций допускаются только публикации в прессе 
 

6 
Пересылка. - НКЦ в Москве высылает фильмы курьерской службой (TNT, DHL…) за свой счет 
НКЦ, НЧЗ или Контактному бюро. Они, в свою очередь, под залог предоставляют фильмы во 
временное пользование заказчика. Обратная пересылка фильмов осуществляется НЧЗ, НКЦ 
или Контактным бюро также курьерской службой за счет НКЦ в Москве.   
Адрес для возврата фильмов: 
119313 Москва 
Ленинский пр-т, 95а 
Немецкий культурный центр им. Гёте 
Архив фильмов 
 

7 
Пользование архивом для зарегистрированных заказчиков бесплатно.  
 

8 
Заказчик обязуется, в случае изменения его адреса или других контактных данных, 
своевременно сообщить об этом Архиву фильмов НКЦ  в Москве. 
 

9 
Каждый пользователь может одновременно заказать не более 2-х фильмов 
 

10 
Заказчик обязан заполнить высылаемую с фильмами анкету, указав количество показов и 
присутствовавших на них зрителей. Мы просим также, при проведении мероприятий с 
демонстрацией фильмов из Архива, упоминать, что фильмы предоставлены НКЦ.  
Если при получении фильмов заказчиком будут обнаружены повреждения носителя, 
необходимо сразу сообщить об этом Архиву фильмов НКЦ в Москве. 
 

11 
НКЦ в Москве оставляет за собой право, без объяснения причин отказаться от сотрудничества 
с пользователем Архива или прекратить это сотрудничество, особенно в случае несоблюдения 
сроков возврата или других правил пользования Архивом. 
 

12 
Условия выдачи фильмов из Архива НКЦ в Москве могут быть изменены. Действующей 
считается актуальная версия «Условий», размещенная на сайте НКЦ в Москве. 
 
 


