
Приложение № 16 

 

Ставки Вознаграждения за Сообщение в сети. 

1. Плательщиками вознаграждения в соответствии с настоящим Приложением являются 

юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также 

органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие Сообщение 

Фонограмм в сети. 

2. Размер Вознаграждения исчисляется в процентах от дохода, полученного Пользователем, 

осуществляющим Сообщение Фонограмм в сети посредством Интернет-сайта или Приложения, за 

отчетный период.  

Под Интернет-сайтом Пользователя понимается совокупность программ для ЭВМ и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством сети Интернет по администрируемым Пользователем доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать данный Интернет-сайт в сети Интернет, с 

помощью которой обеспечивается сообщение Пользователем по сети Интернет или аналогичным 

цифровым сетям собственных теле- и (или) радиоканалов Пользователя или ретрансляция иных 

теле- и (или) радиоканалов, в целях предоставления неопределенному кругу лиц, имеющих доступ 

к сети Интернет, возможность просмотра и (или) прослушивания указанных теле- и радиоканалов.  

Под Приложением Пользователя понимается администрируемая Пользователем специальная 

программа для ЭВМ (Mobile Application или мобильное приложение), устанавливаемая и 

функционирующая на устройствах под управлением мобильных операционных систем (iOS, 

Android, Windows и др.), посредством которой осуществляется сообщение для всеобщего сведения 

по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям собственных теле- и (или) радиоканалов 

Пользователя или ретрансляция по сети Интернет или посредством аналогичных сетей иных теле- 

и (или) радиоканалов в целях предоставления неопределенному кругу лиц, установивших эту 

программу, возможности просмотра и (или) прослушивания указанных теле- и радиоканалов. 

3. Размер Вознаграждения за Сообщение Фонограмм в сети составляет 2 % от общей суммы 

дохода (выручки) Пользователя за отчетный период. 

4. Под общей суммой дохода Пользователя признаются следующие виды дохода (выручка) 

и иных финансовых поступлений Пользователя за отчетный период: 

- от предоставления доступа к Интернет-сайту (Приложению) и/или прослушиванию 

Фонограмм; 

- от предоставления третьим лицам эфирного времени и/или рекламного пространства на 

Интернет-сайте и (или) в Приложении Пользователя, а также иных любых сообщений 

коммерческого характера; 

- от предоставления иных услуг, связанных с Сообщением Фонограмм в сети; 

- поступления от спонсоров, средства которых использованы на Сообщение Фонограмм в 

сети, за исключением поступлений от участников или учредителей Пользователя. 

В случае непредставления Пользователем ВОИС достоверных сведений о размере доходов, 

перечисленных в настоящем пункте, под доходом (выручкой) Пользователя понимается сумма 

денежных средств, получаемых Пользователем за отчетный период, являющаяся базой для расчета 

размера Вознаграждения, отражаемая в отчетности о финансовых результатах Пользователя, 

предоставляемой в налоговые органы, за исключением прочих доходов, доходов от участия в других 

организациях, процентов по любым видам долговых обязательств. 

5. Размер Вознаграждения за использование Фонограмм указанным в настоящем 

Приложении способом в целях извлечения прибыли, в зависимости от количества Интернет-сайтов 

и (или) Приложений, не может быть менее следующих сумм за каждый Интернет-сайт или 

Приложение за календарный квартал:  

Количество Интернет-сайтов или 

Приложений 

Минимальные суммы Вознаграждения 

за каждый Интернет-сайт или Приложение 

(рублей) 

До трех 25 000 

От четырех до шести 20 000 

От семи до девяти 17 500 

От десяти до двенадцати 16 250 

От двенадцати и более 15 625 



 

6. Порядок расчета минимальной суммы Вознаграждения, изложенный в пункте 5. 

настоящего Приложения, применяется по истечении одного года с момента фактического начала 

использования Пользователем Фонограмм способом, указанным в настоящем Приложении, 

посредством любого из Интернет-сайтов или Приложений, которые администрируются 

Пользователем. 

До истечения одного года с даты начала использования Фонограмм размер минимальной 

суммы Вознаграждения, подлежащего выплате Пользователем, осуществляющим использование 

Фонограмм указанным в настоящем Приложении способом в целях извлечения прибыли, составляет 

25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за календарный квартал, независимо от количества 

Интернет-сайтов или Приложений, посредством которых осуществляется такое использование 

Фонограмм.   

7. Размер Вознаграждения за использование Фонограмм указанными в настоящем 

Приложении способами, осуществляемое без цели извлечения прибыли, составляет 12 500 

(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей за календарный квартал. 

Сообщение Фонограмм в сети может быть признано не имеющим цели извлечения прибыли 

в случае, если Пользователь является некоммерческой организацией либо физическим лицом, не 

имеющим статуса индивидуального предпринимателя, и не имеет дохода (финансовых 

поступлений) за исключением поступлений от спонсоров, средства которых использованы для 

Сообщения в сети. В иных случаях Сообщение Пользователем Фонограмм в сети признается 

имеющим цель извлечения прибыли. 

8. В случае заключения с Пользователем договора на использование Фонограмм способом, 

указанным в пункте 1. настоящего Приложения, не предполагающего автоматическую 

пролонгацию, на срок, не превышающий два календарных месяца, минимальный размер 

Вознаграждения устанавливается в размере, указанном в пунктах 6. и 7. настоящего Приложения, с 

учетом корректирующего коэффициента в размере 0,5.  

9. Пользователи, осуществляющие использование Фонограмм указанными в настоящем 

Приложении способами одновременно с сообщением этих же Фонограмм в эфир (и) или по кабелю 

по радио и/или телевидению, заключают с ВОИС отдельные договоры на каждый способ 

использования и выплачивают Вознаграждение за использование Фонограмм указанными в 

настоящем Приложении способами в виде фиксированных сумм, определяемых в размере 

минимальных сумм Вознаграждения, указанных в пунктах 5. – 7. настоящего Приложения, если 

указанные суммы не входят в сумму выплачиваемого Пользователем Вознаграждения за сообщение 

этих Фонограмм в эфир (и) или по кабелю по радио и/или телевидению. 

Если в состав Вознаграждения за сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю по радио 

и/или телевидению входят суммы за использование Фонограмм путем Сообщения в сети, в базу для 

расчета Вознаграждения согласно соответствующим договорам с ВОИС включаются доходы 

Пользователя, полученные от рекламы на соответствующем Интернет-сайте (в Приложении) 

Пользователя в порядке, предусмотренном договором между пользователем и ВОИС. 

10. В случае если Сообщение Фонограмм в сети осуществляется Пользователем 

исключительно в целях звукового оформления Интернет-сайта (Приложения), размер 

Вознаграждения составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за календарный квартал.  

Под звуковым оформлением Интернет-сайта понимается поочередное сообщение на 

Интернет-сайте (в Приложении) Пользователя не более 10 Фонограмм, начинающееся при 

открытии такого Интернет-сайта (Приложения) либо его конкретного раздела и сопровождающее 

просмотр страниц  Интернет-сайта, не связанное с информационным наполнением Интернет-сайта 

и/или Приложения (фоновая музыка), в том числе в случае, если основным направлением 

содержания такого Интернет-сайта (Приложения) не является деятельность по вещанию 

телевизионных или радиоканалов.   

11. Пользователи, осуществляющие Сообщение Фонограмм в сети только посредством 

передачи по телефонной линии (каналу), выплачивают Вознаграждение в размере 300 (Триста) 

рублей за календарный квартал за одну телефонную линию (канал). 

12. Для Пользователей, заключивших договор с ВОИС по собственной инициативе со дня 

начала использования Фонограмм, при определении минимальной суммы вознаграждения за 

первые четыре календарных квартала действия договора применяется понижающий коэффициент в 

размере 0,75. 



Абзац первый настоящего пункта не применяется в случаях, если между ВОИС и 

Пользователем действует или ранее действовал договор, предусматривающий способ 

использования Фонограмм, указанный в настоящем Приложении, а также, если договор 

заключается с Пользователем, на которого была переоформлена лицензия, ранее включенная в 

договор с ВОИС. 

Для Пользователей, в отношении которых со стороны ВОИС было подано исковое заявление 

и имеется вступившее в силу решение суда по соответствующему делу, которым установлено 

неправомерное использование Пользователем Фонограмм, при определении минимальной суммы 

вознаграждения за первые четыре календарных квартала действия договора применяется 

повышающий коэффициент в размере 1,25.  

 


