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ООО «МЕДИАМУЗЫКА» 

 

Юридический адрес: 125057 

Москва, Песчаная ул., 15-61 

Почтовый адрес: 119334 Москва, 

Ленинский просп., 34/1-372  

ИНН 7743888519, 

ОГРН 1137746416390 

 

WWW.MEDIAMUS.RU 

Тел.: +7 (499) 137-74-05 

E-mail: mediamusic@inbox.ru 

 

 

ЦЕНТР музыкальной ЭКСПЕРТИЗЫ и медиамузыкального ПРАВА 
 

 

 

 

ТАРИФНАЯ СЕТКА  
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Медиамузыка» 

Бысько М. В. 

 

 

 

 
 

 
 

№ Виды услуг Цена, руб. 

 
1. 

Проведение искусствоведческой экспертизы, назначенной судом, 

и выдача экспертного заключения на основе сравнительного 

исследования двух музыкальных произведений общим 

хронометражем до 30 сек. 

 
от 27 500 

 

2. 

Проведение искусствоведческой экспертизы, назначенной судом, 

и выдача экспертного заключения на основе сравнительного 

исследования двух музыкальных произведений общим 

хронометражем до 3 мин. 

 

от 65 000 

 

3. 

Проведение искусствоведческой экспертизы, назначенной судом, 

и выдача экспертного заключения на основе сравнительного 

исследования двух музыкальных произведений общим 

хронометражем более 3 мин. 

 

от 85 000 

 

4. 

Проведение внесудебной искусствоведческой экспертизы и 

выдача экспертного заключения на основе сравнительного 

исследования двух музыкальных произведений общим 

хронометражем до 30 сек. 

 

от 25 000 
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5. 

Проведение внесудебной искусствоведческой экспертизы и 

выдача экспертного заключения на основе сравнительного 

исследования двух музыкальных произведений общим 

хронометражем до 3 мин. 

 

от 60 000 

 

6. 

Проведение внесудебной искусствоведческой экспертизы и 

выдача экспертного заключения на основе сравнительного 

исследования двух и более музыкальных произведений 

общим хронометражем более 3 мин. 

 

от 80 000 

 
7. 

Проведение судебной и внесудебной экспертизы литературно- 

научных произведений в области музыкального искусства и 

выдача экспертного заключения 

 
от 50 000 

 

8. 
Проведение судебной и внесудебной автороведческой экспертизы 

и выдача экспертного заключения 

 

от 100 000 

 

9. 
Участие эксперта, проводившего экспертизу, в судебном 

заседании или допросе 

 

10 000 

10. Срочная экспертиза (7 календарных дней)* + 50 % 

11. Рецензия экспертного заключения (в зависимости от сложности) от 30 000 

 

12. 
Дистанционная консультация по вопросам авторского и смежных 

прав с использованием средств телекоммуникационной связи 

 

от 10 000 

 

13. 
Изготовление дубликата экспертного заключения или рецензии 

экспертного заключения 

 

1 500 

 

* Средний срок проведения экспертизы 15-20 календарных дней. 


