Приложение №4

Ставки авторского вознаграждения для пользователей, осуществляющих публичное исполнение
произведений в музыкальных клубах, ночных клубах, лотерейных клубах, культурноразвлекательных центрах и казино, на дискотеках, в танцевальных клубах и на танцевальных
площадках
Публичное исполнение
произведений

Ежемесячный платеж при платном входе или при бесплатном входе с
оплаты депозита
Стоимость

входной платы или
депозита на 1
человека (включая
жетоны казино)

1. В музыкальных клубах,
ночных клубах, казино и
культурно-развлекательных
центрах, лотерейных и иных
клубах

Публичное исполнение произведений с использованием
технических средств
до 3 дней в неделю
включительно

от 4 до 5 дней
в неделю
включительно

от 6 до 7 дней в
неделю
включительно

до 100 руб.

7 000 руб.

8 500 руб.

10 500 руб.

101 – 250 руб.

9 000 руб.

11 000 руб.

13 000 руб.

251 – 500 руб.

12 000 руб.

14 000 руб.

16 500 руб.

501 – 1 000 руб.

15 000 руб.

18 200 руб.

20 000 руб.

1 001 – 2 000 руб.

18 000 руб.

22 500 руб.

26 000 руб.

2 001 – 3 000 руб.
от 3 001 руб. и
более

20 000 руб.

27 500 руб.

35 000 руб.

35 000 руб.

40 000 руб.

50 000 руб.

(включительно)

Если размер ежемесячного платежа, рассчитанного в указанном порядке, меньше 100 руб. за одно
посадочное место, размер ежемесячного платежа устанавливается исходя из условия 100 руб. за одно
посадочное место
При бесплатном входе
- в музыкальных клубах и ночных клубах ежемесячный платеж составляет 100 руб. за одно посадочное место/
за 1 м2;
- в музыкальных клубах и ночных клубах вместимостью до 40 посадочных/входных мест (включительно)
ежемесячный платеж составляет 3 000 руб.;
- в лотерейных клубах ежемесячный платеж составляет 50 руб. за одно посадочное место/ за 1 м2
2. На дискотеках, в
танцевальных клубах и на
танцевальных площадках
3. При проведении концертов
или иных мероприятий в
музыкальных клубах, ночных
клубах, казино и культурноразвлекательных центрах

При платном входе
5% от дохода (выручки) от продажи
билетов
Дополнительные платежи

При бесплатном входе
10 руб. за 1 м2 озвучиваемой
площади

5% от дохода (выручки) от продажи
билетов или от сумм полученного
депозита на каждое мероприятие

10 руб. за 1 м2 озвучиваемой
площади за каждое мероприятие

4. Развлекательно-игровая зона:

2 500 руб.

500 руб.

5. В помещениях временного
пребывания детей (детских,
игровых комнатах) при
публичном исполнении
произведений и/или при
публичном исполнении

500 руб.

100 руб.

(показе) аудиовизуальных
произведений
6. При использовании
музыкальных автоматов

1 000 руб. за каждый музыкальный автомат

7. При наличии биллиардных
столов

500 руб. за каждый игровой стол

8. На аттракционах

2 000 руб. за каждый аттракцион

9. В холлах, фойе, проходах,
лифтах и на межэтажных
площадках

5 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади

10. На прилегающей
территории
до 1 000 м2
от 1 000 до 5 000 м2
от 5 000 м2
если озвучиваемую площадь
точно определить невозможно

0,75 руб. за 1 м2
750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2
2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2
500 руб. за один громкоговоритель

