Приложение № 4
Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм в музыкальных, ночных и иных
видов клубах и игорных зонах (казино)
1. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную иными
Приложениями к Положению, Вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по
правилам, установленным в каждом из Приложений.
2. Ставки Вознаграждения по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных
платежей, указанных в Разделе V Положения.
3. Для целей применения настоящих Ставок под «клубами» понимается заведение
развлекательного и/или тематического характера, за исключением спортивных клубов.
4. Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для
осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой
установлены в соответствии с законодательством РФ.
Публичное исполнение
Фонограмм
1. В музыкальных клубах,
ночных клубах, и иных
видов клубах

Озвучиваемая площадь
до 200 м2
от 201 м2 до 400 м2
от 401 м2 до 600 м2
от 601 м2 до 800 м2
от 801 м2 до 1000 м2
от 1001 м2 до 1250 м2
от 1251 м2 до 1500 м2
от 1500 м2

2. В игорных зонах
(казино)

Ежемесячный платеж
(фиксированная сумма)
7 000 руб.
12 000 руб.
17 000 руб.
22 000 руб.
27 000 руб.
32 000 руб.
37 000 руб.
37 000 руб. плюс 3000 руб. за каждые
последующие (свыше 1500 м2) 150 м2

1. Для Казино Ставка рассчитывается по п. 1 настоящего Приложения с
применением коэффициента 1,5.
2. При осуществлении в игорных зонах деятельности предусмотренной
иными Приложениями, Вознаграждение рассчитывается за каждый вид
деятельности отдельно по правилам, установленным в соответствующих
Приложениях Положения, с применением коэффициента 1,5.
3. Игровые автоматы – 1500 руб. за один автомат.

3. В букмекерских
конторах и лотерейных
клубах
4. Публичное исполнение
Фонограмм при
проведении концертов
или иных Мероприятий в
музыкальных клубах,
ночных клубах, и иных
типах клубов, казино

18 руб. за 1 м2, но не менее 3000 руб.

Расчет производится по Приложению № 1 к Положению

