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Тарифы и сроки депонирования экземпляров произведений и регистрации сведений о них в
Реестрах, регистрации имени и псевдонима в Реестре ISNI

Оказываемые услуги Срок Тарифы для
авторов и

организаций 
(НДС не

облагается)

1. Услуги по депонированию произведений и регистрации авторских прав при подаче
материалов заявки на бумажных носителях

1.1. Депонирование  произведения и  регистрация  авторских
прав с выдачей Свидетельства, включая: внесение в Реестр
РАО  КОПИРУС  (вкл.  IPCNAIN),  депонирование  одного
экземпляра  произведения  на  бумажном  или  электронном
(CD/DVD-R)  <4>  носителе,  присвоение
идентификационного  кода  (ISBN,  ISMN),  заверение  и
выдача  копии произведения с  отметкой о  депонировании
(экземпляр автора/правообладателя) и его отправку почтой
России по адресу заявителя

10 рабочих
дней

6 500 руб.
при объёме 
произведения до 
100 листов (вкл. 
титульный) или до 
1-го электронного 
(CD/DVD-R) 
носителя

1.2. Депонирование  сборника  под  единым  названием (т.  е.
включение  нескольких  произведений,  объединённых
единой тематикой) и регистрация авторских прав с выдачей
Свидетельства,  включая:  внесение  в  Реестр  РАО
КОПИРУС  (вкл.  IPCNAIN),  депонирование  одного
экземпляра  произведения  на  бумажном  или  электронном
(CD/DVD-R)  <4>  носителе,  присвоение
идентификационного  кода  (ISBN,  ISMN),  заверение  и
выдача  копии произведения с  отметкой о  депонировании
(экземпляр автора/правообладателя)

Дополнительная оплата за каждое произведение, входящее 
в сборник, с присвоением индивидуального кода и 
оформлением единой выписки Реестра РАО КОПИРУС

10 рабочих
дней

8 000 руб.
при объёме

произведения до
100 листов (вкл.

титульный) или до
1-го электронного

(CD/DVD-R)
носителя

+ 500 руб.

1.3. Дополнительная  оплата  за  количество  листов  экземпляра
произведения свыше 100

Дополнительная оплата за количество электронных 
(CD/DVD-R) носителей экземпляра произведения свыше 1-
го

10 рабочих
дней

+ 10 руб. за
каждый лист

свыше 100 листов

+ 500 руб. за 
каждый CD/DVD-
R диск 
произведения на 
электронном 
носителе свыше 
одного

1.4. Депонирование  типового  договора  об  отчуждении
исключительного  права  и  внесение  информации  о
правообладателе  в  Реестр  РАО  КОПИРУС  (при  условии
единовременной заявки на депонирование произведения)

10 рабочих
дней

3 000 руб.
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1.5. Внесение  изменения  о  правообладателе  произведения  в
Реестр  РАО  КОПИРУС  с  выдачей  Свидетельств  (при
условии,  что  произведение  было  задепонировано  в  РАО
КОПИРУС ранее)

10 рабочих
дней

4 000 руб.

2. Услуги по депонированию произведений и регистрации авторских прав при электронной
подаче материалов заявки

2.1. Депонирование  произведения и  регистрация  авторских
прав с выдачей Свидетельства, включая: внесение в Реестр
РАО  КОПИРУС  (вкл.  IPCNAIN),  депонирование  одного
экземпляра  произведения  на  бумажном  или  электронном
(CD/DVD-R)  <4>  носителе,  присвоение
идентификационного  кода  (ISBN,  ISMN),  заверение  и
выдача  копии произведения с  отметкой о  депонировании
(экземпляр автора/правообладателя) и его отправку почтой
России по адресу заявителя

10 рабочих
дней

8 500 руб.
при объёме 
произведения до 
100 листов (вкл. 
титульный) или до 
1-го электронного 
(CD/DVD-R) 
носителя

2.2. Депонирование  сборника  под  единым  названием (т.  е.
включение  нескольких  произведений,  объединённых
единой тематикой) и регистрация авторских прав с выдачей
Свидетельства,  включая:  внесение  в  Реестр  РАО
КОПИРУС  (вкл.  IPCNAIN),  депонирование  одного
экземпляра  произведения  на  бумажном  или  электронном
(CD/DVD-R)  <4>  носителе,  присвоение
идентификационного  кода  (ISBN,  ISMN),  заверение  и
выдача  копии произведения с  отметкой о  депонировании
(экземпляр автора/правообладателя)

Дополнительная оплата за каждое произведение, входящее 
в сборник, с присвоением индивидуального кода и 
оформлением единой выписки Реестра РАО КОПИРУС

10 рабочих
дней

10 000 руб.
при объёме

произведения до
100 листов (вкл.

титульный) или до
1-го электронного

(CD/DVD-R)
носителя

+ 500 руб.

2.3. Дополнительная  оплата  за  количество  листов  экземпляра
произведения свыше 100

Дополнительная оплата за количество электронных 
(CD/DVD-R) носителей экземпляра произведения свыше 1-
го

10 рабочих
дней

+ 15 руб. за
каждый лист

свыше 100 листов

+ 500 руб. за 
каждый CD/DVD-
R диск 
произведения на 
электронном 
носителе свыше 
одного

2.4. Международная регистрация авторского права в Бюро по
авторским правам Библиотеки Конгресса США

6 -9 месяцев 15 000 руб. +
пошлина 65 $ по
курсу ЦБ РФ на

день оплаты + 2 %

3. Срочное депонирование произведения

3.1. Дополнительная оплата за срочное депонирование 
произведения и регистрацию авторских прав 1 рабочий день

+ 6 000 руб. к
общей стоимости

регистрации

3.2.
3 рабочих дня

+ 5 000 руб. к
общей стоимости

регистрации

3.3.
7 рабочих дней

+ 4 000 руб. к
общей стоимости

регистрации
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4. Тарифы на дополнительные услуги

4.1. Печать произведения (ч/б) до 10 рабочих
дней

15 руб. за каждый
лист произведения

4.2. Запись  произведения  на  электронный  (CD/DVD-R)
носитель

— 500 руб. / диск

4.3. Отметка  о  заверении  на  каждой  странице  копии
произведения

— 6 руб. за каждый
лист

4.4. Приложение  электронного  (CD/DVD-R)  носителя  к
произведению на бумажном носителе

— 800 руб.

4.5. Изготовление  и  выдача  дополнительного  оригинала
Свидетельства о  депонировании  произведения  и
регистрации авторских прав (на  русском или  английском
языках)

до 10 рабочих
дней

1 600 руб.

4.6. Заверение  и  выдача  копии  произведения  с  отметкой  о
депонировании  (экземпляр  автора/правообладателя)  при
последующих обращениях автора/правообладателя

до 10 рабочих
дней

2 500 руб.

4.7. Выписка из Реестра РАО КОПИРУС 3 рабочих дней 200 руб.

4.8. Сканирование и отправка отсканированного Свидетельства
по электронной почте

1 рабочий день 300 руб.

4.9. Повторная отправка корреспонденции — 500 руб.

4.10. Помощь в подготовке и оформлении материалов заявки до 1 рабочего
дня

2 700 руб.

4.11. Получение документов от  отдела  регистрации прав через
регионального партнёра в г. Краснодаре - ООО «Правовая
поддержка предпринимательства»

2 рабочих дня 1 400 руб.

5. Международная регистрация имени ISNI

5.1. Регистрация  одного  (первого)  имени  автора,
правообладателя юр. лица и ИП, наименования творческой
группы,  вкл.  присвоение  кода  ISNI с  предоставлением
электронного экземпляра Свидетельства

10 рабочих
дней

2 700 руб.

5.2. Регистрация  первого  имени  автора,  правообладателя  юр.
лица  и  ИП,  наименования  творческой  группы,  вкл.
присвоение  кода  ISNI (при  одновременном  заказе
депонирования  произведения)  с  предоставлением
электронного экземпляра Свидетельства

10 рабочих
дней

2 200 руб.

5.3. Регистрация  дополнительного  (второго,  третьего  и  т.д.)
имени,  псевдонима,  включая  присвоение  кода  ISNI и
установление  связи  с  другим  именем  с  предоставлением
электронного экземпляра Свидетельства

10 рабочих
дней

1 800 руб.

5.4. Изготовление  и  выдача  Свидетельства  на  бланке о
регистрации имени и псевдонима автора, правообладателя
юр.  лица  и  ИП,  наименования  творческой  группы  (при
регистрации имени или псевдонима автора)

3 рабочих дней 500 руб.

5.5. Изготовление  и  выдача  дубликата  Свидетельства  на
бланке о  регистрации  имени  и  псевдонима  автора,
правообладателя юр. лица и ИП, наименования творческой
группы (при утере оригинала)

3 рабочих дней 1 500 руб.

5.6. Оплата  за  срочную  регистрацию  имени  или  псевдонима
автора,  правообладателя  юр.  лица  и  ИП,  наименования
творческой группы

5 рабочих дней + 3 000 руб. к
общей стоимости

регистрации

http://copyrus.org/deponirovanie/isni.html
http://copyrus.org/deponirovanie/isni.html
http://copyrus.org/deponirovanie/isni.html
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5.7. Внесение  изменений  и  дополнений  в  профиль  ISNI
(регистрация  сведений  об  объекте  интеллектуальной
собственности  (привязка  ОИС),  внесение  уточнений  и
изменений, привязки к другим профилям и др.) за каждое
дополнение/изменение

до 10 рабочих
дней

300 руб.

Дополнительные условия:

1.  При  невозможности  оказания  услуг  перечисленные  суммы  подлежат  возврату  за  вычетом  сумм
понесённых расходов только путём перечисления на расчётный счёт и не позднее одного месяца после
предоставления банковских реквизитов, необходимых для перечисления.

2.  Стоимость  почтовой пересылки документов и/или  материалов  оплачиваются  за  счёт  Заявителя  по
тарифам Почты России.

3. Сроки выполнения указываются без учёта времени почтовой пересылки.

4.  На  электронных  носителях  принимаются  только  аудиовизуальные  произведения,  анимированные
изобразительные произведения.

http://copyrus.org/deponirovanie/isni.html

