АССОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АУДИОВИЗУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ "АРМА-Украина"
04053, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, дом 37-41, 7-й этаж, оф.11, код ЕГРПУО 37931554, т. (044) 361-16-95

Порядок расчета вознаграждения (роялти)
для объектов общественного питания (кафе, баров, ресторанов)
1. Расчет роялти осуществляется в зависимости от факторов характеризующих объект
общественного питания, его статус и предназначение.
2. В основу расчета роялти включаются следующие показатели:
- количество посадочных мест в заведении;
- количество средств воспроизведения, к которым относится звуковоспроизводящая
аппаратура, экраны и мониторы при помощи которых объекты авторских и смежных прав доводятся
до посетителей заведения;
- характер использования объектов авторских и смежных прав (наличие ограниченного
репертуара, танцевальной площадки и т.д.)
- режим работы заведения;
- средняя посещаемость заведения на протяжении недели.
3. Для объектов общественного питания предусмотрена базовая фиксированная ставка
вознаграждения, которая зависит от количества посадочных мест, и помещений оборудованных
техническими средствами. Она составляет:
400 грн. - с количеством посадочных мест до 50;
500 грн. - с количеством посадочных мест от 50 до 70;
700 грн. - с количеством посадочных мест от 70 до 100;
1000 грн. - с количеством посадочных мест свыше 100.
4. Получаемая сумма вознаграждения (роялти) может подлежать коррекции в зависимости от
характера использования объектов авторских и смежных прав, режима работы заведения а также
средней посещаемости на протяжении недели.
Так, при наличии в заведении танцевальной площадки - применяется повышающий
коэффициент - 15% от суммы базовой фиксированной ставки, а использование ограниченного
репертуара в заведении понижает базовую ставку на 20%.
Наличие в заведении мониторов, при помощи которых доводятся объекты авторского и
смежного права до потребителя увеличивает базовую ставку на 10%
Режим работы также влияет на характер выплаты авторского вознаграждения в отношении
базовой ставки:
Время работы заведения
до 20.00
до 22.00
до 24.00
до 02.00
до 06.00

Коэффициент
- 10%
0%
+10%
+15%
+20%

Пример расчета вознаграждения (роялти):
Наличие в заведении общественного питания посадочных мест - 50 единиц, также
установлены 2 монитора, отдельная танцевальная площадка - отсутствует, репертуар - видеоклипы
которые транслируються на одном из каналов. Р^жим работы заведения - до 22.00
Сумма вознаграждения (роялти) за
500 грн + (500 * 10%) = 500 + 50 =
Исполнительный директор
Ассоциации "АРМА-Украина"
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