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Типовая форма утверждена  

Постановлением Авторского Совета РАО 
№ 8.2 от «21» марта 2019 года 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ДОГОВОР № _____/_____/_____ 

о выплате авторского вознаграждения за публичное исполнение 

музыкальных произведений (с текстом или без текста) при публичном исполнении  

(демонстрации, показе) аудиовизуальных произведений 

(для кинотеатров - кинозалов) 

г. _____________                                                              «____» ________ 20__ г. 

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО), осуществляющая свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Уставом (Основной  государственный регистрационный номер в 

Едином государственном  реестре юридических лиц 1027739102654) и получившая государственную аккредитацию в соответствии с приказом 
Министерства культуры России от 15 августа 2013 г. № 1165 «О государственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной 

основе на осуществление прав авторов музыкальных произведений (с текстом или без текста) использованных в аудиовизуальном произведении, на 

получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения» (Свидетельство 
Минкультуры России №МК-02.1/13 от 03.10.2014 г.), именуемая в дальнейшем «Общество», в лице _________, действующего на основании 

Доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и 

 __________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице ___________, действующ___ на основании _____________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в целях выполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации и принимая во внимание, что используемые в тексте настоящего Договора термины имеют следующее значение: 

«Аудиовизуальное произведение» - произведение, созданное как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранного 
государства, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений, с сопровождением звуком, предназначенное для 

зрительного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы 
и другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации; 

«Публичное исполнение Аудиовизуального произведения» - показ Аудиовизуального произведения в месте, открытом для свободного посещения, 

или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того воспринимается ли 
Аудиовизуальное произведение в месте его показа либо в другом месте одновременно с показом Аудиовизуального произведения;  

«Репертуар Общества» – все музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки из музыкально-драматических произведений, права 

на которые принадлежат авторам и/или иным правообладателям, как заключившим с Обществом договоры о передаче полномочий по управлению 
их правами на коллективной основе, так и не заключившим с Обществом договоры о передаче полномочий по управлению их правами и не 

исключившими принадлежащие им права и/или произведения из управления Обществом в соответствии с законом (сведения об исключённых из 

управления Общества правах и/или произведениях размещены на Интернет-сайте Общества www.rao.ru и в общедоступной информационной системе 
IPChain (Интернет-сайт www.ipchain.ru); 

«Произведения» - музыкальные произведения (с текстом или без текста) как российских, так и иностранных авторов, входящие в Репертуар 

Общества, являющиеся составной частью Аудиовизуального произведения, срок действия исключительного права на которые не истек, т.е. не 
перешедшие в общественное достояние в соответствии со ст. 1282 ГК РФ; 

«Публичное исполнение Произведения» - представление Произведения, входящего составной частью в Аудиовизуальное произведение, при 

Публичном исполнении Аудиовизуального произведения; 
«Авторское вознаграждение» – денежные средства, уплачиваемые Пользователем Обществу в пользу авторов и иных правообладателей за 

Публичное исполнение их Произведений, входящих составной частью в Аудиовизуальное произведение, при Публичном исполнение этого 

Аудиовизуального произведения (ст. 1263 ГК РФ). Размер Авторского вознаграждения определяется в соответствии с утвержденным Авторским 
Советом Общества Положением о ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение обнародованных музыкальных произведений (с 

текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений (далее – Положение о ставках Общества). Положение о ставках 

Общества размещено на официальном Интернет-сайте www.rao.ru 
«Кинотеатр» («Кинозал»)  – объект (-ты) движимого или недвижимого имущества, в том числе земельный участок (независимо от наличия или 

отсутствия кадастрового учета), который принадлежит Пользователю на праве собственности, аренды или ином вещном или обязательственном 

праве, и на территории которого Пользователь организует либо осуществляет Публичное исполнение Аудиовизуальных произведений, или Объект, 
который не принадлежит Пользователю, но на котором Пользователь организует осуществление Публичного исполнения Аудиовизуальных 

произведений; 

«Доходы (выручка) Пользователя» – сумма денежных средств, полученных Пользователем от продажи входных билетов на Публичное исполнение 
Аудиовизуального произведения и являющаяся базой для расчета Авторского вознаграждения по настоящему Договору; 

«Отчетный период» – для целей настоящего Договора под отчетным периодом понимается календарный месяц; 

«Отчет» – оформляемый Пользователем по форме Приложения № 2 к Договору и предоставляемый Обществу отчет о публично исполненных в 
Отчетном периоде Аудиовизуальных произведениях, а также содержащий сведения о Доходе (выручке) Пользователя и сумме Авторского 

вознаграждения, подлежащей выплате по условиям настоящего Договора; 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является выплата Пользователем Авторского вознаграждения за Публичное исполнение Произведений, 

входящих составной частью в Аудиовизуальное произведение, при Публичном исполнение Аудиовизуального произведения в Кинотеатрах 
(Кинозалах), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Настоящий Договор не распространяется: 
а) на право Публичные исполнения Аудиовизуального произведения; 

б) на включение Произведений в состав Аудиовизуальных произведений; 

в) на осуществление личных неимущественных прав авторов. 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Размер Авторского вознаграждения определен в Приложении № 1 к настоящему Договору в процентах от Дохода (выручки) Пользователя, 

поступающего от продажи билетов.  
Пользователь подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора он полностью ознакомлен с Положением о ставках Общества. 

2.2. Суммы Авторского вознаграждения Пользователь обязуется перечислять на расчетный счет Общества не позднее 10 (Десятого) числа месяца, 

следующего за Отчетным периодом. 
2.3. При перечислении Авторского вознаграждения Пользователь обязуется в платежном поручении (или ином платежном документе) указать номер 

настоящего Договора и Отчетный период за который производится выплата Авторского вознаграждения. 

Сумма Авторского вознаграждения НДС не облагается. 
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2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, по 
требованию Общества, Пользователь помимо невыплаченной суммы Авторского вознаграждения выплачивает пени в размере 0,3 (Ноль целых три 

десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

2.5. Размер Авторского вознаграждения, установленный в Приложении № 1 к настоящему Договору, может быть изменен Обществом в следующих 
случаях: 

 внесение изменений в действующее Положение о ставках Общества. Все изменения ставок Авторского вознаграждения и/или дополнения к 
ним Общество размещает на официальном Интернет-сайте www.rao.ru; 

 принятие уполномоченным государственным органом нормативного акта, изменяющего или устанавливающего иной размер Авторского 

вознаграждения. 
2.6. При наступлении случаев, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора, Общество направляет Пользователю соответствующее Дополнительное 

соглашение, которое подписывается Пользователем и передается Обществу в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения 

Пользователем. 
2.7. В случае если Дополнительное соглашение об изменении размера Авторского вознаграждения не подписано Пользователем и не передано 

Обществу в установленный в п. 2.6 Договора срок, Общество вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, до истечения срока, 

установленного п. 6.1. настоящего Договора, путем направления Пользователю уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) дней до планируемой 
даты его расторжения. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1. В период не позднее 10 (Десяти) календарных дней по окончании Отчетного периода Пользователь представляет Обществу Отчет в электронной 
форме, в формате Excel (или совместимом формате) с возможностью его открытия и копирования данных из файла при использовании стандартных 

электронных продуктов M.Office, путем направления в виде вложения в электронное письмо, с электронного адреса указанного в разделе 9 

настоящего Договора, на электронный адрес _______@________, с пометкой в заголовке письма: «Отчет по Договору № ____/___/____ от «___» 
______ 20___г. за период с «___»______ 20__ г. по «____»_______20____ г.» и функцией подтверждения получения.  

3.2. Отчет предоставляется Пользователем Обществу по каждому Кинотеатру, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору. 
В случае если в Приложении № 1 к настоящему Договору для Кинозалов одного Кинотеатра установлены различные ставки Авторского 

вознаграждения, предоставляется Отчет, сгруппированный по Кинозалам с одним размером ставки Авторского вознаграждения. 

3.3. Форма Отчета не подлежит изменению Пользователем, дополнение и удаление граф не допускается.  
3.4. Общество вправе отказать Пользователю в принятии Отчета в случае его несоответствия форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к 

настоящему Договору, уведомив Пользователя об этом в срок не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня получения такого Отчета. 

С даты получения уведомления Общества Пользователем, обязательства последнего по предоставлению Отчета считаются не исполненными и в срок 
не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения письма с уведомлением, Пользователь обязан предоставить Обществу Отчет, 

соответствующий требованиям настоящего Договора, с учетом изложенных в уведомлении замечаний Общества.  

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств, предусмотренных п. 3.1. и п. 3.4. настоящего Договора, 
Пользователь выплачивает по требованию Общества штраф из расчета 200 (Двести) рублей за каждый день просрочки. 

3.6. В случае выявления искажения и/или неполного отражения сведений, предоставленных Пользователем Обществу в Отчете, что повлекло 

занижение сумм Авторского вознаграждения, Пользователь по требованию Общества выплачивает недоплаченную сумму Авторского 
вознаграждения и неустойку, равную этой сумме, а также сумму пени, предусмотренную п. 2.4. настоящего Договора, рассчитанную от суммы 

занижения. 

3.7. По запросу Общества Пользователь обязан направить Отчет, подписанный Пользователем и скрепленный печатью, в бумажном виде на почтовый 
адрес Общества, указанный в настоящем Договоре, либо предоставить Отчет Уполномоченному представителю Общества в течении 10 (Десяти) дней 

с даты получения такого запроса. 

3.8. В случае невозможности предоставления Отчета в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора, Пользователь предоставляет 
Обществу Отчет в бумажной форме. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Обязанности Пользователя: 

4.1. Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту представляемых Обществу сведений, как в процессе заключения настоящего 

Договора, так и в ходе выполнения его условий.  

Обязанности Общества: 
4.2. В случае полного и своевременного выполнения Пользователем всех условий настоящего Договора Общество обязуется самостоятельно 

урегулировать все возможные имущественные претензии Правообладателей, относящиеся к предмету настоящего Договора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору влечет за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае возникновения разногласий и споров между Обществом и Пользователем по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в 
связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они должны разрешаться в Арбитражном суде ___________. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после 

подписания настоящего Договора, то есть событий чрезвычайного характера, которые нельзя предвидеть и предотвратить разумными мерами (как 

например, война, забастовка, запретительные акты органов государственной власти и управления, пожарная, транспортная или производственная 
авария, землетрясение, циклоны и прочие природные явления аналогичного характера, препятствующие исполнению или надлежащему исполнению 

обязательств). 

Стороны при ссылке на форс-мажорные обстоятельства обязаны информировать друг друга о временной невозможности выполнения принятых на 
себя обязательств в письменной форме в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств. Информация 

должна содержать данные о характере обстоятельств, характеристику их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неизвещения о наступлении действия форс-мажорных обстоятельств в указанный срок, не известившая Сторона теряет право ссылаться на 
такие обстоятельства. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года. Настоящий Договор распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты его подписания с «___» ____ 20___ года. 

6.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 1 (Один) год неограниченное количество раз, если ни одна из Сторон не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора, не известит другую Сторону о своем намерении прекратить 

его действие. 
6.3. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут. 
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6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Обществом в случае, предусмотренном п. 2.7. настоящего Договора, а также в случаях неисполнения 
Пользователем принятых на себя обязательств.  

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случаях, когда они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 
6.6. Прекращение действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств Пользователя по перечислению Обществу Авторского 

вознаграждения и/или задолженности по выплате Авторского вознаграждения с учетом начисленной пени и/или штрафа, по предоставлению Отчета 

и иной документации, а также по уточнению ранее представленных Обществу сведений. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации полученной в ходе подписания и действия настоящего Договора и осознают, 

что данная информация может быть разглашена исключительно в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
7.2. Выплата сумм пени, штрафа и/или неустойки, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Пользователем путем перечисления на 

расчетный счет Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Общества.  

Выплата сумм пени, штрафа и/или неустойки осуществляется отдельным платежом от выплаты Авторского вознаграждения с указанием 
соответствующего назначения платежа.  

Выплата сумм пени, штрафа и/или неустойки не освобождает Пользователя от выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.  

7.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменениях юридического и почтового адреса и адреса местонахождения, 
банковских реквизитов, организационно-правовой формы, характера деятельности, о реорганизации либо прекращении своей деятельности. 

7.4. Об открытии нового Кинотеатра (Кинозала) Пользователь обязуется уведомлять Общество заблаговременно, не позднее чем за 10 (Десять) дней 

до даты открытия Кинотеатра (Кинозала) для его внесения в Приложение № 1 к настоящему Договору.  
Стороны договорились, что независимо от срока уведомления Пользователем об открытии нового Кинотеатра (Кинозала) Пользователь выплачивает 

Авторское вознаграждение по ставке, установленной Положением о ставках Общества, начиная с даты первого Публичного исполнения в нем 

Аудиовизуальных произведений, а также предоставляет Отчет.  
7.5. За нарушение срока уведомления Общества, предусмотренного п. 7.4. настоящего Договора, Пользователь выплачивает Обществу неустойку в 

размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) суммы Авторского вознаграждения, которое было бы выплачено Обществу со дня первого Публичного 

исполнения в новом Кинотеатре (Кинозале) Аудиовизуальных произведений. 
7.6. Пользователь обязуется уведомлять Общество о прекращении Публичного исполнения Аудиовизуальных произведений в Кинотеатре (Кинозале), 

указанном в Приложении № 1 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты прекращения Публичного исполнения. 

7.7. Стороны договорились вести переписку в процессе выполнения условий настоящего Договора, в том числе направлять уведомления, требования, 
претензии и т.д. как заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре в качестве почтового, так и вести 

переписку по электронной почте.  

Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора по e-mail, адреса которых 
указаны в настоящем Договоре, имеет юридическую силу и признается Сторонами официальной, если в тексте самого электронного письма 

указываются имя и должность отправителя и имеется ссылка на реквизиты договора (номер и дата). При соблюдении договоренностей Стороны 

вправе ссылаться на сведения, содержащиеся в таких письмах, в том числе и в судебных спорах. 
7.8. Условия, не оговоренные настоящим Договором, но имеющие отношение к его предмету, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.9. Издержки каждой из Сторон, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Договору, покрываются силами каждой из Сторон. 

7.10. Название настоящего Договора, наименования его разделов и Приложений приняты для удобства пользования текстом настоящего Договора и 

буквального юридического толкования не имеют. 
7.11. Настоящий Договор, включая Приложения, составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1. Сведения о Кинотеатрах (Кинозалах) и размер Авторского вознаграждения; 

Приложение № 2. Отчет (форма). 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ОБЩЕСТВО: 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

_____________/__________   
М.П. 

 

 

_____________/__________   
М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору о выплате авторского вознаграждения  

за публичное исполнение музыкальных произведений  
(с текстом или без текста) при публичном исполнении  

(демонстрации, показе) аудиовизуальных произведений  

(для кинотеатров - кинозалов)  
№_____/____/___от «___» ________ 20__ г. 

 

 

 

Сведения о Кинотеатрах (Кинозалах) и размер Авторского вознаграждения 

 

Фактический адрес Кинотеатра Название Кинотеатра Название Кинозала 

Количество 

посадочных 

мест 

Ставка 
(%) 

Период действия 

      

    

    

    

    

Итого:    

 

 

ОБЩЕСТВО: 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 
_____________/__________   

М.П. 

 

 
_____________/__________   

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору о выплате авторского вознаграждения  
за публичное исполнение музыкальных произведений  

(с текстом или без текста) при публичном исполнении  

(демонстрации, показе) аудиовизуальных произведений  
(для кинотеатров - кинозалов)  

№_____/____/___от «___» ________ 20__ г. 

 
 

_________________________________________Начало формы _____________________________________ 

 

Отчёт от «____» ______ 20 ___ г. 

к Договору о выплате авторского вознаграждения 

за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом или без текста) 
при публичном исполнении (демонстрации, показе) аудиовизуальных произведений 

(для кинотеатров - кинозалов) 

№ _____/____/_______ от «___» ________20__ г. 

За период с «____» __________ 20 ___ г. по «____» _________ 20 ___ г. 

Пользователь ___________________________________________________________ 

ИНН _______________________________ 

Название Кинотеатра ____________________________________________________ 

Название Кинозала __________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 
Аудиовизуального 

произведения 

Номер прокатного 

удостоверения 

Количество 

сеансов 

Количество 

зрителей 

Сумма 

дохода 

Ставка 

(%) 

Сумма Авторского 

вознаграждения 

        

        

        

        

Итого:    

 

Всего к выплате: ______________________ рублей ___ коп. 

_____________________________________________________________________________________ рублей __ коп. 
 (сумма прописью) 

 

Подтверждаем, что сведения в Отчете Пользователя отражены правильно, срок перечисления Авторского вознаграждения нам известен и повторного 
напоминания о сроке оплаты не требуется. 

 

Руководитель _____________________________ 
 

Главный бухгалтер _____________________________ 

     М.П. 
 

 

_________________________________________Конец формы _____________________________________ 
 

 

 
 

ОБЩЕСТВО: 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 
_____________/__________   

М.П. 

 

 
_____________/__________   

М.П. 

 


