
                      Приложение № 16.1. 

 
 

Ставки Вознаграждения за сообщение Фонограмм в информационных сетях  

при проведении мероприятий 

 

 

1. Пользователем и плательщиком Вознаграждения в соответствии с настоящим Приложением является 

лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за Трансляцию Мероприятий. 

2. Для целей настоящего Положения нижеперечисленные термины и понятия будут иметь следующее 

значение.  

Под Мероприятием понимается совокупность действий культурно-просветительского, 

развлекательного и иного характера, осуществляемых в форме концерта, шоу, фестиваля, бала, дискотеки, 

вечера (музыкального, танцевального и т.п.), конкурса, форума, конференции, театрального, эстрадного, 

спортивного или иного аналогичного представления, проводимых в определенное время и в определённом 

месте, в ходе которого осуществляется Использование Фонограмм. 

Под Трансляцией Мероприятия понимается совокупность действий Пользователя, направленных на 

сообщение Фонограмм, использующихся при проведении Мероприятия, в эфир и (или) по кабелю (в том числе 

путем ретрансляции) посредством сети Интернет и иных цифровых информационных сетей связи. 

Под Сайтом понимается совокупность компьютерных программ и иной информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет по доменным именам и 

(или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать данный Сайт в сети Интернет или иных цифровых 

сетях связи, с помощью которой Пользователь предоставляет неопределенному кругу лиц возможность 

просмотра и (или) прослушивания Фонограмм при осуществляемой им Трансляции Мероприятия.  

Под Приложением понимается специальная компьютерная программа, устанавливаемая и 

функционирующая на устройствах под управлением операционных систем (iOS, Android, Windows и др.), с 

помощью которой Пользователь предоставляет неопределенному кругу лиц, установивших эту программу, 

возможность просмотра и (или) прослушивания Фонограмм при осуществляемой им Трансляции Мероприятия. 

3. Размер Вознаграждения за Трансляцию Мероприятия, количество просмотров или прослушиваний 

которого не превышает 1 000 000, устанавливается за каждый полный час Трансляции Мероприятия на каждом 

Сайте или в Приложении: 

  

Количество просмотров/прослушиваний Количество Сайтов/Приложений, посредством которых 

осуществляется использование 

Не более пяти Свыше пяти 

до 10 000 12 500 руб. 9 500 руб. 

от 10 001 до 100 000 23 500 руб. 17 500 руб. 

от 100 001 до 1 000 000 43 000 руб. 32 000 руб. 

 

4. В случае отсутствия достоверных данных о количестве просмотров Мероприятия на Сайте или в 

Приложении Пользователя применяется максимальная сумма Вознаграждения, указанная в пункте 3 настоящего 

Приложения. 

5. Вознаграждение за Трансляцию Мероприятия, количество просмотров или прослушиваний которого 

превышает 1 000 000, устанавливается в размере 7% от суммы Дохода Пользователя. 

Доход Пользователя включает выручку и иные финансовые поступления Пользователя, связанные с 

организацией, проведением и Трансляцией Мероприятия на Сайте или в Приложении, включая платный доступ 

к просмотру или прослушиванию Мероприятия на Сайте или в Приложении, размещением рекламы и иных 

платных сообщений, предоставления иных платных услуг, связанных с Трансляцией Мероприятия, получением 

финансирования со стороны спонсоров и бюджетов всех уровней.   

6. В случае, если доля использования Фонограмм составляет менее 80% от общего хронометража 

транслируемого Мероприятия посредством Сайта или Приложения, размер Вознаграждения, выплачиваемого в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Приложения, подлежит уменьшению в соответствии со следующими 

коэффициентами: 

 

Доля Фонограмм  

от общей длительности Мероприятия  

Коэффициент 

Не более 19% 0,2 

20% - 39% 0,4 

40% - 59% 0,6 

60% - 79% 0,8 

 



7. В случае, указанном в пункте 5 настоящего Приложения, размер Вознаграждения не может быть ниже 

минимальной суммы в размере 85 000 рублей за каждый полный час Трансляции Мероприятия на каждом Сайте 

или в Приложении.   

8. Если доступ к просмотру или прослушиванию Трансляции Мероприятия осуществляется на бесплатной 

основе, сумма Вознаграждения устанавливается в размере 50% от сумм, указанных в пунктах 3 и 7 настоящего 

Приложения. 

9. В случае, если продолжительность Трансляции Мероприятия не превышает одного часа, размер 

Вознаграждения устанавливается из расчета полного часа Трансляции Мероприятия. 

10. Между ВОИС и Пользователем может быть заключен Договор, предусматривающий предоставление 

соответствующих прав в отношении неопределенного количества Мероприятий и выплату Вознаграждения в 

соответствии с настоящим Приложением (рамочный договор). В этом случае размер Вознаграждения, 

подлежащего выплате в соответствии с пунктами 3 – 6 настоящего Приложения за каждое Мероприятие, кроме 

первого, подлежит уменьшению на пять процентов. 

 


