УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Авторского Совета РАО
№ 1 от «04» июля 2017 года в редакции,
утвержденной Постановлением Авторского
Совета РАО № 5 от «21» марта 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о ставках авторского вознаграждения за сообщение в эфир и (или) по кабелю
(в том числе путем ретрансляции) в сети Интернет и иных сетях связи обнародованных
произведений, коллективное управление правами на которые осуществляет РАО
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом РАО и
устанавливает ставки и порядок выплаты авторского вознаграждения за сообщение в эфир и/или по
кабелю (в том числе путем ретрансляции) в сети Интернет, а также посредством иных аналогичных
цифровых сетей и в телефонной сети (каналу) обнародованных произведений, коллективное управление
правами на которые осуществляет РАО1 (далее – «произведения»).
I. Плательщики авторского вознаграждения
Плательщиками авторского вознаграждения за предоставление права использования произведений
путем сообщения в эфир и/или по кабелю по сети Интернет и аналогичным цифровым сетям, в том числе
путем ретрансляции (далее – «Пользователи»), являются:
1.1. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также
органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие сообщение произведений
в эфир и/или по кабелю по сети Интернет и аналогичным цифровым сетям по телевидению и (или) радио
(в том числе путем ретрансляции) с помощью Интернет-сайта или Приложения;
1.2. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также
органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие сообщение произведений
в эфир и/или по кабелю по сети Интернет в целях звукового оформления Интернет-сайта.
II. Ставки авторского вознаграждения
2.1. Ставка и порядок расчета авторского вознаграждения для каждого Пользователя
устанавливаются договором, заключаемым между РАО и Пользователем. Размер ставки и минимальной
суммы авторского вознаграждения определяются в порядке, установленном настоящим Положением.
2.2. Размер авторского вознаграждения за сообщение произведений в сетях связи посредством
Интернет-сайта или Приложения Пользователями, указанными в пункте 1.1. настоящего Положения,
определяется в процентах от дохода (выручки), полученного Пользователем, осуществляющим
использование произведений указанным способом.
Под сообщением произведений в сетях связи для целей настоящего Положения понимается
сообщение Пользователем произведений в эфир и/или по кабелю путем передачи по проводам и (или)
средствами беспроводной связи таким образом, при котором потребителям предоставляется возможность
осуществлять прослушивание произведений в сети Интернет, в иных аналогичных цифровых сетях и в
телефонной сети (канале) в режиме реального времени без возможности самостоятельно выбирать
произведения или фрагмент произведения для прослушивания, изменять по своему выбору
последовательность прослушиваемых произведений, останавливать сообщение произведения без потери
возможности восприятия его содержания после возобновления такого сообщения.
Под Интернет-сайтом понимается совокупность программ для ЭВМ и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет
по администрируемым Пользователем доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать данный Интернет-сайт в сети Интернет, с помощью которой обеспечивается
сообщение Пользователем по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям собственных теле- и (или)
радиоканалов Пользователя или ретрансляция иных теле- и (или) радиоканалов, в целях предоставления
Репертуар РАО - обнародованные произведения, входящие в Реестр произведений РАО (сведения о
правообладателях, о правах, переданных РАО в управление, а также произведениях, размещенные РАО на Интернетсайте www.rao.ru и в открытой и общедоступной информационной системе IPChain (Интернет-сайт www.ipchain.ru),
а также все музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки из музыкально-драматических
произведений, обладатели прав на которые не заключили с РАО договоры о передаче полномочий по управлению
их правами, и при этом не исключили принадлежащие им права и/или произведения из управления РАО в
соответствии с законом (сведения об исключенных правах и/или произведениях размещены на Интернет-сайте РАО
www.rao.ru и в общедоступной информационной системе IPChain (Интернет-сайт www.ipchain.ru).
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неопределенному кругу лиц, имеющих доступ к сети Интернет, возможность просмотра и (или)
прослушивания указанных теле- и радиоканалов.
Под Приложением понимается администрируемая Пользователем специальная программа для
ЭВМ (Mobile Application или мобильное приложение), устанавливаемая и функционирующая на
устройствах под управлением операционных систем (iOS, Android, Windows и др.), посредством которой
осуществляется сообщение в эфир и/или по кабелю по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям
собственных теле- и (или) радиоканалов Пользователя или ретрансляция по сети Интернет или
посредством аналогичных сетей иных теле- и (или) радиоканалов в целях предоставления
неопределенному кругу лиц, установивших эту программу, возможности просмотра и (или)
прослушивания указанных теле- и радиоканалов.
2.3. Размер вознаграждения за сообщение произведений в сетях связи посредством Интернет-сайта
или Приложения составляет 2 % (Два процента) от суммы дохода Пользователя.
2.4. Под суммой дохода Пользователя признаются следующие виды дохода (выручки) и иных
финансовых поступлений Пользователей за отчетный период:
2.4.1. от предоставления доступа к Интернет-сайту или Приложению и (или) прослушиванию
произведений;
2.4.2. от предоставления третьим лицам эфирного времени и рекламного пространства на Интернетсайте и (или) в Приложении Пользователя, а также иных любых сообщений коммерческого характера;
2.4.3. от предоставления иных услуг, связанных с сообщением произведений в сети Интернет или
аналогичных цифровых сетях;
2.4.4. поступления от спонсоров, средства которых использованы на организацию сообщения
произведений в сетях связи посредством Интернет-сайта или Приложения, за исключением поступлений
от участников или учредителей Пользователя.
2.5. Размер вознаграждения за использование произведений путем сообщения в сетях связи,
осуществляемое Пользователем в целях получения дохода, в зависимости от количества Интернет-сайтов
или Приложений, не может быть менее следующих сумм за использование произведений на каждом
Интернет-сайте и/или в Приложении:
Количество Интернет-сайтов или Приложений
До трех
От четырех до шести
От семи до девяти
От десяти до двенадцати
От двенадцати и более

Минимальные суммы вознаграждения
в квартал за каждый Интернет-сайт или Приложение
(рублей)
25 000
20 000
17 500
16 250
15 625

2.6. Порядок расчета минимальной суммы авторского вознаграждения, изложенный в пункте 2.5.
настоящего Положения, применяется по истечении одного года с момента фактического начала
сообщения Пользователем произведений в сетях связи посредством любого из Интернет-сайтов или
Приложений, которые администрируются Пользователем.
До истечения одного года с даты начала использования произведений размер минимальной суммы
авторского вознаграждения, подлежащего выплате Пользователем, осуществляющим использование
произведений в целях извлечения прибыли, составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, независимо
от количества Интернет-сайтов или Приложений, с помощью которых им осуществляется использование
произведений.
2.7. Размер авторского вознаграждения за сообщение произведений в сетях связи посредством
Интернет-сайта или Приложения, осуществляемое без цели извлечения прибыли, составляет 12 500
(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей в квартал.
Сообщение произведений в сетях связи посредством Интернет-сайта или Приложения может быть
признано не имеющим цели извлечения прибыли в случае отсутствия у Пользователя дохода (финансовых
поступлений), указанных в пунктах 2.4.1. - 2.4.3. настоящего Приложения, при условии, что Пользователь
не является коммерческой организацией.
В иных случаях сообщение Пользователем произведений в сетях связи посредством Интернет-сайта
или Приложения признается имеющим цель извлечения прибыли.
2.8. В случае заключения с Пользователем лицензионного договора о предоставлении права
использования произведений путем сообщения в эфир и (или) по кабелю (в том числе путем
ретрансляции) в сетях связи, не предполагающего автоматическую пролонгацию, на срок, не
превышающий двух календарных месяцев, минимальный размер авторского вознаграждения
устанавливается в размере, указанном в пунктах 2.6. и 2.7. настоящего Положения, с учетом
корректирующего коэффициента 0,5.
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