Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) —
негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями
для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе.
http://rao.ru http://rao.ru/category/media-about-rao/
Контакты Тел:+7 (499) 750-07 51 Факс:+7 (495) 609-93 63 Пресс-служба: pressa@rao.ru
Краснодарский филиал - Предоставляет права пользователям, осуществляющим или организующим
публичное исполнение произведений на территориях Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики
Крым и города федерального значения Севастополя.
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324, лит. М, 13 этаж. Тел./факс: +7 (861) 253-8245, +7 (861)
253-0023 E-mail: kf@rao.ru http://rao.ru/about-rao/branch-office/krasnodarskij-office/

В соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством любое
использование произведений возможно лишь с согласия правообладателя и выплатой авторского
вознаграждения...
На основании договоров с авторами и правообладателями, государственной аккредитации, а также
договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями,
РАО представляет сегодня более 26 000 российских и 2 млн иностранных авторов и правообладателей.
Для того чтобы правомерно использовать их произведения необходимо обратиться в РАО за
соответствующим разрешением и заключить лицензионный договор или договор о выплате
авторского вознаграждения. http://rao.ru/for-users/

Любое использование произведений возможно только с согласия автора или иного
правообладателя, следовательно, если в помещении осуществляется публичное исполнение
произведения, организатор мероприятия должен урегулировать вопросы соблюдения авторских
прав с Российским Авторским Обществом, как организацией, представляющей интересы
российских и иностранных правообладателей.
За публичное исполнение произведений в организациях социальной сферы взимается фиксированная
плата, которая зависит от типа организации (музыкальная или художественная школа, ВУЗ, платное или
бесплатное учреждение здравоохранения). http://rao.ru/for-users/predpriyatiyam-sotsialnoj-sfery/
По материалам из сети Интернет (на основании поиска по ключевым словам)

В России охраной авторских прав в числе прочих занимается Российское авторское общество
(РАО) — общественная организация, представляющая коллективные интересы отечественных авторов, в первую
очередь музыкантов... По данным на 2008 год, РАО собранно более чем 2 млрд руб...
Самый известный случай — иск против организаторов выступления Deep Purple в Ростове-на-Дону в 2008 году.
Тогда РАО потребовала от компании-промоутера около полмиллиона рублей за то, что Deep Purple играли на концерте
свои собственные песни без лицензионного договора с РАО. суд удовлетворил иск. Группу Deep Purple обвинили в
нарушении своих же авторских прав.
Аналогично, и в ситуациях с концертами: «Хора Турецкого», Scorpions, Beyonce, «Арии», «Любэ», «Машины
Времени», Muse и Yellowcard...
Кинотеатр в Каменске-Уральском - за прокат фильмов без лицензионных отчислений в адрес авторов музыки,
несмотря на то, что кинотеатр имел лицензии на прокат картин целиком. Те же самые претензии общество выдвинуло
и к екатеринбургскому кинотеатру «Салют»...
Филармонии: в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, за незаконное исполнение музыки Баха и Моцарта...
в 2009г РАО потребовала от Российской футбольной премьер-лиги платить за исполнение на стадионах перед
матчами «Футбольного марша» Матвея Блантера...
в 2010г РАО предъявило финансовые претензии организаторам концерта хора ветеранов в Самаре. Оказывается,
за публичное исполнение авторских произведений положен денежный взнос, даже если концерт бесплатный. "Для
правомерности исполнения этих произведений администрация района должна была получить на это разрешение,
заключив лицензионный договор с Российским авторским обществом. Этого сделано не было"https://yandex.ru/search/?
text=
последнее время - кафе, рестораны и гостиницы - за включённое радио и выступления музыкантов. В 2012 году
примерная сумма ежемесячной выплаты составляла от 1 до 10 тыс. руб. в зависимости от региона и размеров
ресторана. в магазинах, где играет музыка: РАО потребовало платить авторские отчисления с каждого метра торговой
площади...
в 2014 году суд Нижнего Новгорода взыскал с местного цирка больше миллиона рублей за незаконное
использование музыки на протяжении нескольких лет...
Российский союз правообладателей будет взимать средства с производителей и импортеров техники и
носителей, которые используются для воспроизведения аудиовизуальных произведений в личных целях, Обложение
1% авторским сбором (о 150-200 миллионов долларов в год ) распространяется на DVD-проигрыватели, компьютеры и
ноутбуки, видеокамеры, компакт-диски, флеш-карты, кинопленки, мобильные телефоны и даже гарнитуры к ним.
Постановление правительства РФ 14.10.2010 г. N 829 г. «О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм
и аудиовизуальных произведений в личных целях» http://expert.ru/2010/10/27/mikhalkov/
https://ria.ru/culture/20101018/286861499.html

