
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ, ОКУП
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Преимущества и возможности



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ОКУП РОССИИ

Объединяют всех участников рынка – общества по коллективному 
управлению правами (ОКУП), правообладателей и пользователей. 
Соответствуют целям и задачам каждого участника рынка

Для правообладателей:
› Возможность управлять своими правами и каталогами
› Популяризация каталогов среди десятков тысяч пользователей
› Доставка контента конечным потребителям (пользователям) 
› Формирование детализированной отчетности о фактическом 

использовании фонограмм и произведений
› Гарантии получения вознаграждения на основании достоверных сведений

Для ОКУП:
› Автоматизация сбора, распределения и выплаты вознаграждения
› Автоматизация получения достоверных отчетов от пользователей 
› Распределение вознаграждения на основании достоверной статистики
› Управление взаимоотношениями с правообладателями и каталогами
› Связь с международными ОКУП
› Взаимодействие с пользователями
› Обмен информацией с другими участниками рынка ИС 

Для пользователей:
› Решение для организации фонового вещания
› Лицензированный контент 
› Автоматическое формирование отчетности по фактическому 

использованию

› Защита от всех рисков, предусмотренная законодательством
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Схема
взаимодействия

4

Правообладатели

Независимые

правообладатели

Мейджоры

и крупные компании

Система управления правами (СУПР)

Плеер

FONMIX

для фонового

вещания 

и мониторинга ТРК

Система распределения и выплаты 

вознаграждения (СРО)

Личный кабинет 

правообладателя (ЛКП)

Система управления 

сборами (СУС)

Пользователи

музыкальных 

произведений

CISAC

SCAPR

СУПР KZ

СУПР АРМЕНИЯ

СУПР БЕЛОРУССИЯ

СУПР КИРГИЗИЯ

СУПР AZ



Схема
Информационных потоков
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Система управления правами (СУПР) – новые 
возможности для правообладателей
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Правообладатели могут заявить о своих 
правах

Правообладатели могут внести сведения 
о правах в СУПР любым удобным способом, 
используя веб-интерфейс и файлы любого 
формата (Excel, CVS и т. д.)

Правообладатели могут обновлять свой 
каталог 

Правообладатели могут получить
отчетность в любом удобном виде 
в зависимости от заданных значений 

СУПР



Преимущества
Системы управления ПРАВАМИ (СУПР)
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Уникальная клиент-серверная архитектура

Импорт и экспорт больших объемов 
информации 

Обмен данными с другими системами

Масштабируемость, возможность хранения 
и обработки больших объемов данных

Неограниченное число пользователей

Система контроля и разграничение прав 
доступа

Автоматическое выявление ошибок

Поддержка международных стандартов

Мультиязычные возможности хранения 
данных

Синхронизация с международными 
системами



Система управления ПРАВАМИ
(СУПР)
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реестр фонограмм, произведений, АВП 
с информацией об авторах, 
исполнителях, изготовителях, 
наследниках и т. д.

реестр фонограмм, произведений, АВП  
с огромным количеством метаданных: 
жанр, поджанр, темп BPM, язык, вокал, 
хитовость и т. д. с возможностью 
хранения контента

вся информация по правам: лицензиат, 
лицензиар, доли, сроки, способы 
использования, территории, договоры

СУПР – это:



FONMIX – новые возможности 
для пользователей
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интеллектуальное программное решение для 
музыкального, рекламного и информационного 
оформления различных объектов (ресторанов, 
магазинов, торговых центров, парков, выставок)

огромная, постоянно пополняющаяся коллекция 
музыки от лучших отечественных и зарубежных 
артистов, групп и ведущих рекорд-компаний

автоматическое формирование отчетности для 
ОКУП, правообладателей

защита от всех рисков, предусмотренных 
действующим законодательством

FONMIX



Преимущества FONMIX
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Готовое решение «под ключ» с сопровождением 
и круглосуточной технической поддержкой для 
фонового вещания на любых объектах

Технологичная платформа для организации 
потокового вещания через интернет с удаленной 
системой управления

Рекламный канал для реализации маркетинговых 
акций, эффективный способ продвижения 

Огромная пополняющаяся коллекция 
лицензированной популярной музыки всех жанров и 
направлений

Гарантия правомерного использования музыкального 
контента в соответствии с действующим 
законодательством

Автоматическое формирование отчетности для 
правообладателей, обществ по коллективному 
управлению правами

Дополнительный источник дохода при низких 
затратах на ПО и интеграцию

Простота в использовании: возможность установки 
на любое оборудование (ПК, планшет, смартфон) с 
поддержкой Web, Windows или Android



Структура работы FONMIX
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Музыкальная
база

Музыкальный
редактор

Объекты
вещания

Обработка музыки

Подборка музыки с учетом 
целевой аудитории 
объектов вещания

Готовые подборки

Собственные подборки

Расписание

Джинглы и отбивки

Российское 
Авторское
общество



Приложение-плеер
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Автоматическое проигрывание плейлистов согласно расписанию

Возможность выбора плейлистов

Автоматическое проигрывание рекламного расписания по заданным 
параметрам

Возможность проигрывания отдельных треков с функцией поиска по 
базе

Управление обновлениями плейлистов, объемом и параметрами 
кэширования

Вещание из внутреннего хранилища без постоянного доступа к Internet

Синхронизация с сервером через Internet для обновления музыкальной 
политики (расписания, плейлистов и т.д) и отправки отчетности



Система Распределения 
И ВЫПЛАТЫ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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СРО

Сбор и обработка отчетов 
пользователей (в том числе Excel)

Механизм сопоставления 
фонограмм и произведений

Расчет вознаграждений

Учет налогов и прочих удержаний

Отчеты для правообладателей

Аналитическая отчётность



Личный кабинет правообладателя –
новые возможности для правообладателей 
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Управление каталогом фонограмм, 
произведений, АВП, загруженных в СУПР

Постоянное обновление каталога 
в случае необходимости 

Получение достоверной отчетности об 
использовании каталога

Получение детализированной 
информации о начислениях и выплатах по 
каждой фонограмме, произведению, АВП

Возможность создания подборки из 
своего каталога для использования 
потребителем

Депонирование объектов авторских прав

ЛКП



Система
управления сборами
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Управление взаимоотношениями 
с пользователями, в том числе до 
заключения договора

Учет поступлений от пользователей

Функционал для управления 
взаимодействием с судебными 
и правоохранительными органами

Функционал для согласования 
пользователей и документов

Расчет вознаграждения сотрудникам по 
заключенным договорам

Внутренний чат

СУC



Администрирование
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Единая система авторизации 
правообладателей и сотрудников

Гибкая система настроек прав 
пользователей с различными ролями 
и уровнями доступа

Единая система ведения справочной 
информации

Возможность объединения личных 
кабинетов правообладателей 
и сотрудников

АДМ



Схема сервисов нрис
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Международные системы
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по объектам права

по авторам произведений

по правам на объекты

SCAPR
IPD – исполнители
VRDB2 – фонограммы

по правам на объекты

по начислениям и выплатам

Взаимодействие
с зарубежными ОКУП

Интеграция с международными 
системами: 

CISAC
IPI – авторы
WID – произведения



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ системы
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Единая IT-инфраструктура для управления 
сбором, распределением средств и 
выплатой вознаграждения

Минимизация затрат на разработку и 
внедрение ПО

Единая актуальная база правообладателей 
и прав

Адаптация к международным стандартам 
и системам

Отсутствие языковых барьеров

Обмен актуальной информацией на 
рынках стран Конфедерации (ЕАКОП)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


