Приложение № 10
Ставки Авторского вознаграждения за Публичное исполнение Произведений, в гостиницах,
отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, кемпингах,
санаторно-курортных комплексах, пансионатах, домах и базах отдыха,
в оздоровительных и спортивных лагерях и т.п.
1. В случае, если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную иными
Приложениями к Положению, Авторское вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности
отдельно по правилам, установленным в каждом из Приложений
2. Ставки по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных платежей, указанных в
разделе V Положения.
Публичное исполнение Произведений
ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Средняя стоимость номера*
до 3 000 руб.

3 000 – 10 000 руб.

более 10 000 руб.

1. В номерах гостиниц и отелей
до 50 номеров (включительно)
51 - 200 номеров
201 - 400 номеров
401 - 700 номеров
701 - 1000 номеров
1001 - 1500 номеров
более 1500 номеров
2. В номерах санаторно-курортных
комплексов, пансионатов, домов и баз
отдыха
3. На открытой территории
Пользователя
4. В номерах хостелов мотелей, в
гостевых домах, кемпингах,
оздоровительных и спортивных лагерях
и т.п.
5. В зоне стоек регистрации (ресепшн),
лобби, барах, принадлежащих
Пользователю, коридорах фойе,
лифтах, межлестничных площадках,
туалетах.

Ежемесячный платеж за один номер
15 руб.
25 руб.
29 руб.
14 руб.
24 руб.
27,5 руб.
13,5 руб.
22,5 руб.
26 руб.
13 руб.
21,5 руб.
25 руб.
12,5 руб.
20,5 руб.
23,5 руб.
12 руб.
19,5 руб.
22,5 руб.
11,5 руб.
18,5 руб.
21 руб.
20 руб.
Расчет производится по п. 2 Приложения № 2

17 руб.

15 руб. за м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
6. При Живом исполнении
Ставка рассчитывается в соответствии с Приложением № 1
Произведений
* Средняя стоимость номера за сутки определяется в соответствии с расценками (прайс-листом)
рассматриваемого предприятия, следующим образом:
- по каждой из представленных в расценках предприятия Пользователя категории номеров,
указанная цена за номер умножается на количество соответствующих ей номеров;
- полученные результаты суммируются, и итоговая сумма делится на общее количество номеров в
предприятии Пользователя.

