
  
 Минимальные тарифы гонораров актеров 2019 года* 
 * Указанные суммы после оплаты налогов) 

 1. ТЕАТР 
Месячная зарплата 600.00 Гонорар за спектакль внештатному актеру A. главная роль 90.00 B. роль второго плана 60.00 C. эпизод 25.00 час репетиционного времени 3.50 
2. РАДИО 
Минимальный гонорар за рабочий день (до 4 рабочих часов) A. главная роль 85.00 B. роль второго плана, эпизод 55.00 ставка в час (в случае, когда больше 4 рабочих часов) 12.00 Чтение прозы, стихов до 15 минут 55.00 каждая следующая минута 2.50 
3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ/ инсценировка, музыкальный видеоклип Минимальный гонорар за рабочий день (до 10 рабочих часов) A. главная роль/ ведущий передачи 140.00 B. роль второго плана 100.00 C. один эпизод 70.00 Ставка в час (в случае, когда больше 10 рабочих часов) 18.00 Чтение прозы, стихов до 15 минут передачи 85.00 каждая следующая минута 6.00 Голос за кадром, озвучка, чтение текста и т. д. 0.40 €/min за минуту передачи 



4. КИНО 
Минимальный гонорар за рабочий день (до 10 рабочих часов) A. главная роль 265.00 B. роль второго плана 180.00 C. эпизодическая роль 120.00 D. один эпизод без текста 85.00 Ставка в час (в случае, когда больше 10 рабочих часов) +18.00 Работа за кадром, озвучка, дубляж, синхронная озвучка 180.00 

 
 РЕКЛАМА: 

5. ФОТО - РЕКЛАМА Pеклама в среде (в общественных местах и т. д.) до 3 месяцев 600.00 каждые следующие три месяца 300.00 Фото - реклама в прессе  
до 6 месяцев 360.00 каждые следующие полгода 180.00 для размещения за пределами Латвии 200 % от тарифа 

 6. ВИДЕО - РЕКЛАМА 
До 6 месяцев в эфире (работа до 10 рабочих часов) A. главная роль 720.00 B. роль второго плана 540.00 C. эпизод 300.00 каждые следующие 6 месяцев 50 % от тарифа ставка в час (в случае, когда больше 10 рабочих часов) 60.00 Фотосессия, связанная с рекламой, которая не используется, как отдельная реклама + 50 % от тарифа фоторекламы Для размещения за пределами Латвии 200 % от тарифа 



7. АУДИО - РЕКЛАМА Озвучивание рекламы, запись за кадрового голоса видео рекламы 100.00 за рекламу для вещания дольше 12 месяцев + 50 % от тарифа  
Актер не претендует на дополнительную оплату за технические изменения рекламы (короткий вариант рекламы) или за медийное использования (ТВ + реклама)  Озвучивание коммерческих сюжетов (до 1 минуты) 150.00  8. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ (изготовление рекламы разного рода – аудио, видео итд. для рекламы одного продукта) 

Самый дорогой тариф + 50% из каждого следующего тарифа. 
 

9.  Снижение в зависимости от передачи 
Только местная передача (кроме Риги ) до 60% меньше 

 10. В рекламе: кастинг голоса 15.00 
 фотокастинг 20.00 
 видеокастинг 25.00 

 Совет Объединения на основании статей 47 и 48 закона “Об авторском праве” считает справедливым и необходимым, чтобы впредь актеры закючали договора за вознаграждение за каждую трансляцию рекламы. 

       
 


