
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРОКАТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

20.04.2018 

Фильм 

Особая отметка 

Формат 

Частей 

Продолжительность демонстрации 

Серий 

Цвет 

Часы 

Война Анны 

Цветной 

Метраж L.! ____ _. 

Мин. 14 

Дата начала показа в 
России \ ~---01_._о_б._2_0_1в __ __,\ носительL.-____ н_□_□----~ Объем 940 Гб 

Производство 

Страна 

А.Федорченко 

Режиссёр 

А.Федорченко, Н .Мещанинова 

Сценарист 

В .Комаров, Matsumoto Atsuo 

Композитор 

Права на способ 
использования фильма 
на территории России 

Россия 

ООО "САГа" 

вь~поу~ка\ ~ __ 2_0_1_8 _ ___.I 

1 

А.Максимов 1 
Художник .__ ____ __, 

1 

А.Хамидходжаев 1 
Оператор ,_ __________ ___J 

А.Савельев, А.Васильев, М.Ложевский 

Продюсер 

ООО "САГа" 

Способ использования фильма 

Показ фильма в кинозале, прокат фильма на 
материальном носителе, показ фильма другими 

техническими способами 

Срок действия прав на способ использования фильма 

На срок действия авторского права на 
4,АЛЬМ 

#~ ... ,__ 
.,_,,,, Ро -..,._ 

, '1 ) • r. ,_., « 12+» для детей старше 12 лет 
Катеrория информационной r.,v"'.~ .... __ ~ .. r ' 

продукции 

г------~----~----......;!1""'--· <(..;.' _.,...., .>.~:_- ---:~:,[::::::::::::::::~---- --, 
Замес-mтель Министра С.Г.Обрывалин 

Тел. 8-495-629-10-10 %-'<•1t1!-:·· 
; 1 .... 

1 

1 



Права Показ фильма в кинозале 
(способ использования фильма) 

переданы 
ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг" 

(кому - наименование правообладателя) 

31 мая 2019 по договору № О 1/04/2019 от 
на срок до _____________ _ 

ДОлжноf't~р$~9:Р, 
департамента кинематографии мл. 

Права -----------:-----'П~Ос,.:К...,аз.,,,_,фt'-и ........ л-Ьс,..сМu:а'-:,в~к .... и ....... н'-!-'о"'з,,..ал=е,,__ __________ _ 
(способ использования фильма) 

переданы 
ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" 

(кому- наименование правообладателя) 

на срок до 
31 мая 2019 года с 09.05.2019 г. под 

Должность, Ф .И .О . 
Директор 

Департамента кинематографии 

Права 
(способ использования фильма) 

переданы 
(кому наименование правообладателя) 

на срок до _____________ _ 

Должность , Ф . И .О . 

М.П . (подпись) 

Права 
(способ использования фильма ) 

переданы 

(кому наименование правообладателя) 

на срок до _____________ _ 

Должность , Ф . И .O . 
МЛ. (110ДПИСt.>) 


