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Порядок расчета вознаграждения (роялти)
для провайдеров программной услуги за использование прав авторов и правообладателей (субъектов
имущественных прав) аудиовизуальной сферы
1. Порядок расчета вознаграждения (роялти) для провайдеров программной услуги за использование прав
авторов и правообладателей (субъектов имущественных прав) аудиовизуальной сферы (далее - Порядок)
определяет формирование цены лицензионных соглашений и договоров (ЦЛ), которая состоит из следующих
составляющих:
1.1. Авторского вознаграждения за использование прав авторов и исполнителей аудиовизуальных
произведений (в том числе музыкальных, которые вошли в состав аудиовизуальных произведений) Авторское
вознаграждения (АВ);
1.2. Вознаграждения за получение разрешения на использование аудиовизуальных произведений от
субъектов имущественных (авторских) прав - продюсеров, киностудий, иных юридических лиц, которым
принадлежат имущественные права на произведения - Вознаграждение правообладателей (ВП).
2. Исходными нормативными документами и нормами, которые применяются при расчете вознаграждения,
являются: Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» и постановление Кабинета Министров
Украины от 18.01.2003 года № 72.
3. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из количества абонентов провайдера, суммы полученного
дохода от абонентской платы за ретрансляцию объектов авторских и смежных прав, а также исходя из времени,
видов, повторности и очистки прав телеканалов на использование аудиовизуальных произведений в
телекоммуникационной (кабельной) сети провайдера.
4. В основу расчета вознаграждения включаются следующие показатели:
4.1. Для АВ:
- % составляющая от суммы дохода, который получает провайдер за отчетный период (1 месяц) от
абонентской платы за ретрансляцию объектов авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере - 5%;
- коэффициенты понижения % АВ:
1) (ККан)в зависимости от количества каналов вещания, который присутствует в сети провайдера, а
именно:
0,5 - для провайдеров с количеством каналов от 100 и выше;
0,4 - для провайдеров с количеством каналов от 50 до 100;
0,3 - с количеством каналов до 50.
2) (ККон) в зависимости от количества каналов вещания, наполненных контентом (аудиовизуальными
произведениями и иными объектами авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере), который не является
собственным продуктом каналов (то есть за минусом тематических, новостных, спортивных, информационных
каналов), а именно:
1.0 - для сети провайдера, в которой более 70% контента не является собственным продуктом канала
вещания;
1,5 - для сети провайдера, в которой от 50% до 70% контента не является собственным продуктом канала
вещания
2.0 - для сети провайдера, в которой менее 50% контента не является собственным продуктом канала
вещания
4.2. Для ВП:
- постоянная вводная в виде платы за 1 (одного) абонента провайдера, что составляет 1,5 евро (в
украинской национальной денежной единице по состоянию на момент заключения договора) в год (календарный
2013 год).
5.Расчет вознаграждения для провайдера программной услуги проводится по формуле:

ЦЛ =АВ (5% - ККан

ККон ) + ВП.

Пример расчета вознаграждения (роялти) для провайдера программной услуги за 1 месяц:
Провайдер насчитывает 2000 абонентов, доход от ретрансляции составляет 70 000 грн. (семдесят тысяч) в
месяц. Количество каналов - 65. Около 60% каналов вещания не ретранслируют собственный продукт.
Сумма вознаграждения (роялти) составит: (5% - 1,5% - 0,4 %) * 70 000)) + (1,5 *2 000 / 12) = 2 170 + 2500 =

4670 грн. в месяц.
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