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Порядок расчета вознаграждения (роялти)
для гостиниц и гостиничных комплексов
1. Расчет роялти осуществляется в зависимости от наличия помещений, которые используются
с комерческой целью при предоставлении отельных (гостиничных) услуг (фойе, кафе, бильярдная,
бассейн и т.п.), а также в зависимости от номерного фонда гостиницы или гостиничного комплекса,
который дает доход за пользование услуг отеля.
2. В основу расчета роялти включаются следующие показатели:
- средняя составляющая от цены услуги за пребывание в отеле (пользование отельными
услугами), которая включает предоставление возможности просмотра программ передач
телеканалов с контентом АРМА-Украина (аудиовизуальными произведениями) и другими объектами
авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере;
- количество номерного (жилого) фонда, оборудованного техническими возможностями для
просмотра программ передач телеканалов;
- наличие таких помещений как рестораны и кафе гостиницы, танцевальной площадки, залов
игры в боулинг, керлинг, бильярд, тренажерного зала, где установлены технические средства для
исполнения и просмотра аудиовизуальных произведений;
- средняя наполняемость гостиницы проживающими на протяжении календарного года,
который исчисляется с 01 января и по 31 декабря;
- средний доход, получаемый гостиницей за проживание в номерах на протяжении
календарного года;
- количество каналов, которые показываются в гостинице и наличие контента на них.
3. Для гостиниц предусматривается базовая фиксированная ставка вознаграждения, которая
зависит от количества номерного фонда, оборудованного техническими средствами, и среднего
получаемого за год дохода. Она составляет:
500 грн. - с количеством номеров до 30 шт.;
1000 грн. - с количеством номеров от 30 до 50 шт.;
1500 грн. - с количеством номеров от 50 до 100 шт.;
2000 грн. - с количеством номеров до 200 шт.;
3000 грн. - с количеством номеров от 200 до 500 шт.;
5000 грн. - с количеством номеров более 500 шт.
4. Получаемая сумма вознаграждения (роялти) может подлежат коррекции в зависимости от
перечня и категории каналов, которые показываются в гостинице и содержат тот или иной контент:
Если соотношение новостных, информационных и тематических каналов вещания (на которых
содержатся аудиовизуальные произведения) составляет более чем 50% от каналов вещания, которые
содержат аудиовизуальные произведения, то применяется понижающий коэффициент (Пон ККон коэффициент контента) - 20% от суммы базовой фиксированной ставки.
5. Если в гостинице имеет место наличие таких помещений как рестораны и кафе,
танцевальная площадка, залы игры в боулинг, керлинг, бильярд, тренажерный зал, где установлены
технические средства для исполнения и просмотра аудиовизуальных произведений, то применяется
повышающий коэффициент (Пов ККон - коэффициент контента) - 30% от суммы базовой
фиксированной ставки.
Пример расчета вознаграждения (роялти):
Наличие номеров в гостинице - 50 шт. Количество новостных каналов, которые показываются
составляет 60 %. В фойе гостиницы, кафе и тренажерном зале установлены технические средства
для показа Н
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