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При поддержке

Как вы считаете, что такое 
легальный контент?

Какие действия вы чаще всего 
совершаете в интернете?

Сталкивались ли вы с оповещениями, 
что скачивание/просмотр/прослушивание 
контента защищены правообладателем?

20%Контент, за который я плачу 
в интернете

14%Контент, который распро-
страняется в интернете бес-
платно

11%

60%

Все вышеперечисленное

5%Контент, который можно 
получить только после реги-
страции

53%Контент, защищенный 
правообладателем

43%Контент, который не запре-
щен на территории РФ

Слушаю музыку 
онлайн

38%
Покупаю/арендую 
фильмы, сериалы

29%
Играю 

в онлайн-игры

Скачиваю музыку Скачиваю игры Ничего из вышеперечис-
ленного

26% 18% 18%

Да, сталкивался 
и соглашался 

с условиями пра-
вообладателя

60%

Нет, не стал-
кивался

Да, готов

26%

Да, сталкивался, 
но не обращал 

внимание 
на запрет

14%

71%

До 5000 
рублей

8%

Покупка/аренда 
фильмов

66%

За скачивание 
музыки

33%

За скачивание 
игр

31%

За прослуши-
вание музыки 
онлайн

24%

За счет рекламы 
существуют компа-
нии, предоставляю-
щие онлайн-контент

55%

Просмотр рекламы 
оплачивает про-
смотр видео

33%
Не знаю, наверное, 
на этом кто-то зара-

батывает

9%

Да, использую раз 
в неделю и чаще

17%
Да, использую, раз 
в две недели

9%

Да, использую раз 
в месяц

5%
Да, использую реже 
раза в месяц

12%

Нет, не использую

38%

Положительно

5%

Да, сталкивался, 
но никуда 

не обращался

73%
Да, сталкивался 
и писал об этом 

правообладателю

3%
Да, сталкивался 

и писал обращение 
в Роспотребнадзор

2%

Да, сталкивался 
и отправлял жалобу 
на Горячую линию 

Рунета

2%
Нет,

 не сталкивался

22%
Другое

2%

Меня это 
не интересует

34%
Отрицательно

33%
Узнал об этом 
только сейчас

28%

Не смотрю кино 
онлайн

19%

Затрудняюсь 
ответить

2%

Другое

1%

За онлайн
игры

24%

До 1000 
рублей

20%
До 500
рублей

18%
От 100 до 300 

рублей

31%
Не готов пла-

тить за легаль-
ный контент

23%

Нет, не готов

29%

Готовы ли вы платить 
за легальный контент?

Какую сумму вы готовы платить 
за легальный контент в месяц?

₽₽

₽

₽

₽

₽

₽
₽

Почему, по вашему мнению, 
перед/во время просмотра фильма 

онлайн транслируется реклама?

Используете ли вы для просмотра 
видео контента нелегальные 

онлайн-кинотеатры? И как часто?

459 8902 BCINEMA TICKET TI
CK

ET

₽150
ADULT CINEMA TICKET

Как вы относитесь к тому, 
что доходы нелегальных 

кинотеатров от запрещенной 
рекламы идут на незаконную 

деятельность?

Сталкивались ли вы с нелегальным 
контентом? Если сталкивались, 

то обращались ли с жалобой куда-либо?

$$$$$$$$
$$₽₽₽₽

₽₽

За какой 

контент вы 

готовы платить?

₽₽

$

₽₽


