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MUSICA  D'AMBIENTE 
Strumenti meccanici e utilizzazioni varie 

         

TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO COMPENSI IN 
ABBONAMENTO  

1 - 3  2 - 8 - 9- 13 5 7b 6 
CATEGORIA DI 

APPARTENENZA COMPENSI COMPENSI COMPENSI COMPENSI 

5° categoria - Negozi di 
vendita fino a 50 mq  €    21,87   €    52,60   €      70,34   €  206,88  

COMPENSI VALIDI PER 
TUTTE LE CATEGORIE DI 

LOCALI 

Annuale  €  116,44  4° categoria - Negozi di 
vendita da 51 a 100 mq  €    43,74   €   100,49   €     137,13   €  411,99  

Stagionale  €    69,86  

3° categoria - "Negozi di 
vendita da 101 a 200 mq.  €    52,60   €  120,59   €     170,83   €  411,99    

  2° categoria - Negozi di 
vendita da 201 a 400 mq.  €    73,89   €  200,98   €     382,44   €  411,99  

  

1° categoria -Negozi di 
vendita da 401 a 600 mq.  €    86,30   €  251,21   €     567,46   €  411,99  TIPO                                                        

7a   

COMPENSO FISSO categoria   "L"- Negozi di 
vendita da 601 a 800 mq.  €   101,66   €  294,95   €     702,22   €  411,99  

Annuale  €  274,86  

Stagionale  €  164,91  categoria   "S"- Negozi di 
vendita e grandi magazzini 
da 801 a 1200 mq. 

 €  132,99   €  395,44   €     891,38   €  411,99  
    

    categoria   "X"- Grandi 
magazzini oltre 1.200 mq  €  166,69   €  411,99   €  1.126,05   €  411,99  

    
N.B. Ove l'attivazione del jukebox avvenga senza pagamento di corrispettivo (gettone, moneta o altro) il compenso 
viene ridotto di 1/3. 

Legenda        
Tipo 1, 3:             Strumenti musicali, pianoforti, etc. (t. 1) - Radio  tradizionali (t. 3)   
Tipo 2, 8, 9, 13:    Giradischi (t. 2) - Filodiffusione (t. 8) -      
                            Lettori MC/CD (t. 9)      
                            Apparecchi multimediali: PC-INTERNET, Consolle Playstation 2,   
                            Radio aziendali e Radio dedicate (t. 13)    
Tipo 5:                 Televisori       
Tipo 6:                 Juke-box, Juke-box digitali     
Tipo 7a:               Video juke-box      
Tipo 7b:               Lettore VHS/DVD      
 
�


