
Приложение №11  
 

Ставки авторского вознаграждения для пользователей, осуществляющих публичное исполнение 
произведений в спортивных и спортивно-оздоровительных заведениях, клубах и центрах 

(фитнес-клубы, тренажерные залы, стадионы, катки, роллердромы, аквапарки, скейтпарки, 
велотреки, горнолыжные спуски, ледовые дворцы и т.п.) 

 
Публичное исполнение произведений  Платеж 

1. В качестве сопровождения непосредственно 
самих спортивных соревнований (например, 
фигурное катание), показательных выступлений 
спортсменов (в ходе проведения спортивных 
соревнований либо по их итогам)  

При платном входе При бесплатном входе  
2% от дохода 

(выручки) от продажи 
билетов, абонементов, 

плюс 5 рублей за 
каждый бесплатный 

пригласительный билет  

5 руб. за одно посадочное 
место или за 1  м2 

озвучиваемой площади 
площадки (спортивной 
арены, ледовой, игрового зала 
и др.) за каждое мероприятие 

2.  
2.1. В качестве сопровождения до начала, после 
окончания и в перерывах спортивных 
соревнований и других спортивных 
мероприятий, непосредственно в ходе которых 
публичное исполнение произведений не 
осуществляется (лыжный спорт, санные виды 
спорта, коньковые виды спорта и др.) 
 
2.2. При проведении церемонии награждения  
на отдельно выделенной территории 
 

0,2 % от дохода 
(выручки) от продажи 

билетов и абонементов, 
плюс 2  рубля за 

каждый бесплатный 
пригласительный билет  

2  руб. за одно посадочное 
место или за 1 м2 

озвучиваемой площади 
(спортивной арены, зоны 
старта, финиша и др.) за 

каждый день мероприятия 

 
 

1 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади, но не менее 500 
руб. за мероприятие 

3. В качестве сопровождения массовых катаний 
на коньках и роликах в специально отведенных 
местах 

2% от дохода 
(выручки) от продажи 

билетов 

5 руб. за 1 м2 озвучиваемой 
площади, ежемесячно 

4. В качестве сопровождения массовых катаний 
на горнолыжных спусках в закрытом 
помещении 

2 руб. за 1 м2 
озвучиваемой площади, 

ежемесячно 

2 руб. за 1 м2 озвучиваемой 
площади, ежемесячно 

5.  В спортивно-оздоровительных клубах, 
секциях (кружках) и комплексах, фитнес-клубах, 
тренажерных залах, аквапарках и скейтпарках, 
на горнолыжных спусках, в зоне катания на 
лыжах и т.п.  

1% от  дохода (выручки) от продажи билетов и 
абонементов, но не менее: 

Озвучиваемая площадь 
(м2) Ежемесячный платеж* 

до 100 (включительно) 1 500 руб.  

101 - 500 1 500 руб. плюс 15  руб. за 
каждый 1 м2  свыше 100 м2 

501 – 1 000 
7 500  руб. плюс 12 руб. 
каждый за 1 м2 свыше 500 
м2 

свыше 1 000 13 500 руб. плюс 9 руб. за 
каждый 1 м2 свыше 1000 м2 

Дополнительные платежи 

6. При выступлении исполнителей  
При платном входе При бесплатном входе  

5% от  дохода 
(выручки) от продажи 

билетов 

10 руб. за 1 м2 озвучиваемой 
площади за каждое 

мероприятие 

7. При использовании музыкальных автоматов  
Ежемесячный платеж 

1 000 руб. за каждый музыкальный автомат 

8. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках 5  руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 



9. 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 
 

 
 *  В том числе при бесплатном входе. 

 


