ДОГОВОР № _____________КТпт
о выплате авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений (с
текстом или без текста) при сдаче внаем экземпляров
аудиовизуальных (кино-видео -) произведений
Казахстанское авторское общество (КазАК), осуществляющее свою деятельность в
соответствии с Законом РК
«Об авторском праве и смежных правах» и Уставом,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РК, именуемое в дальнейшем «КазАК», в лице
Генерального
директора
Есеналиева
Б.М.
с
одной
стороны,
и
________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, частного предпринимателя)

осуществляющ___ свою деятельность в соответствии с ________________________________
_________________________________________________________________________________
(положение, устав, номер свидетельства о регистрации и дата)

именуем___ в дальнейшем «Пользователь», в лице ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И. О. лица, подписавшего договор)

с другой стороны,
в целях выполнения требований законодательства Республики Казахстан об авторском праве,
принимая во внимание, что
1. В соответствие с п.3 ст.13 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» автор
музыкального произведения (с текстом или без теста), созданного специально для
аудиовизуального произведения, сохраняет право на получение вознаграждения за
использование этого музыкального при сдаче внаем экземпляров аудиовизуального
произведения.
2. КазАК надлежащим образом уполномочено казахстанскими авторами и зарубежными
авторско-правовыми организациями на сбор авторского вознаграждения в пользу
указанных лиц,
3. Пользователь осуществляет сдачу внаем экземпляров аудиовизуальных произведений, в
которых содержатся музыкальные произведения (именуемые в дальнейшем –
Произведения), и признает условия настоящего договора обязательными для выполнения,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Во исполнение нормы, предусмотренной п.3 ст.13 Закона РК «Об авторском праве и
смежных правах», Пользователь обязуется выплачивать авторское вознаграждение за
сдачу внаем Произведений в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.
Настоящий договор не распространяется:
а) на охрану прав исполнителей, производителей фонограмм и иных правообладателей;
б) на иные виды произведений и иные способы использования Произведений, не
упомянутые в нем.
2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1.
За сдачу внаем произведений Пользователь обязуется выплачивать КазАК авторское
вознаграждение в размере __________________________________месячных расчетных
показателей.
2.2.
Не позднее 10 дней после окончания каждого месяца Пользователь обязуется
подписать расчетный лист и предоставить документацию об использованных
Произведениях.
Пользователь несет ответственность за достоверность всей предоставляемой им
информации.
2.3.
Не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания расчетного листа,
Пользователь обязуется перечислить на расчетный счет начисленную сумму авторского
вознаграждения.
2.4.
В случае нарушения установленного п.2.3 срока, Пользователь уплачивает КазАК пеню
в размере 0,1 (одной десятой) процента за каждый просроченный день от суммы,
указанной в расчетном листе, по которому нарушены сроки, что не освобождает

Пользователя от выполнения его обязательств по настоящему договору в полном
объеме.
3. ГАРАНТИИ
3.1. КазАК гарантирует всех возможных имущественных претензий авторов к Пользователю,
связанных с выплатой авторского вознаграждения за использование произведений путём
сдачи внаём в соответствии с настоящим договором, при условии соблюдения Пользователем
своих обязательств по настоящему договору.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. При возникновении разногласий и споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путём переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров они должны
разрешаться в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ
5.1.Настоящий договор вступает в силу с «__»____________ 200__г. и действует по
«__»____________ 200__г.
5.2.КазАК имеет право расторгнуть договор до истечения срока действия договора в
одностороннем порядке в тех случаях, когда Пользователь не соблюдает своих обязательств
по настоящему договору, а также направленное Пользователю заказным письмом с
уведомлением о вручении официальное требование об исполнении просроченных
обязательств, остаётся без ответа в течение 15 дней с даты его получения.
5.3.После прекращения действия настоящего договора положения его остаются в силе до тех
пор, пока не будут выполнены обязательства Пользователя по платежам и другие его
обстоятельства, вытекающие из настоящего договора на момент его действия.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменениях
юридического адреса, банковских реквизитов, характера деятельности, организационноправовой формы реорганизации либо прекращения своей деятельности.
6.2. Условия, не оговорённые настоящим договором, но имеющие отношение к его предмету,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.3. Издержки каждой из сторон, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему
договору, покрываются силами каждой из сторон.
6.4. Наименования разделов приняты для удобства пользования текстом договора и
буквального юридического толкования не имеют.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях, когда
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
обеих сторон.
6.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Совершено в г. ______________ «___»___________ 200__г.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
КазАК
Казахстанское авторское общество, г. Алматы, 050000, ул. Желтоксан,29. ОАО «Банк Центр
Кредит», МФО 190501719, РНН 600500051394, р/с 801700942
Тел.: 8 327 2 332270, 2332185
Факс: 8 327 2 332270

М.П. ______________________

Пользователь…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................
М.П. ______________________________

