ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР___________РК
о публичном исполнении обнародованных произведений
( ночные клубы, дискотеки, рестораны, кафе, казино, бары, бистро, столовые,
открытые площадки, игровые аттракционы, и др. общественные места)
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
_____________________________________________________________________________________
осуществляющая свою деятельность в соответствии с _____________________________
именуем___
в
дальнейшем
“Пользователь”,
в
лице
__________________________________________________________________ с другой стороны,
принимая во внимание, что
а) КазАК, надлежаще уполномоченное авторами и их правопреемниками, а также
зарубежными авторско-правовыми организациями, представляющими интересы иностранных
авторов и правообладателей на управление их имущественными правами на коллективной основе,
предоставляет Пользователю лицензию (разрешение) от имени всех авторов и их
правопреемников на определенный настоящим договором способ использование их
произведений;
б) Пользователь является владельцем площадки, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________где
осуществляется публичное исполнение произведений, относящихся к репертуару КазАК, и
желает получить на условиях настоящего договора разрешение на публичное исполнение
обнародованных произведений;
в) данный договор не распространяется на охрану прав исполнителей и производителей
фонограмм,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КазАК предоставляет Пользователю на условиях, определенных настоящим
договором, неисключительную лицензию (разрешение) на публичное исполнение на
территории Республики Казахстан обнародованных произведений, относящихся к репертуару
КазАК.
1.2. Пользователь обязуется использовать произведения, идентифицированные по
названиям, фамилиям и инициалам авторов.
1.3. Пользователь не вправе вносить изменения или дополнения в созданные произведения,
а также использовать их в сокращении без письменного согласия на это авторов.
1.4. Пользователь не вправе переуступать третьей стороне без письменного согласия
на это КазАК полученную по настоящему договору лицензию на публичное исполнение.
1.5. Настоящий договор не распространяется на способы использования произведений,
не упомянутые в нем.
2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. За публичное исполнение произведений согласно предоставленной по настоящему
договору лицензии (разрешению) Пользователь обязуется ежемесячно выплачивать КазАК
авторское вознаграждение в размере _______________________________ минимального (-ых)
размера (-ов) заработной платы, установленной действующим законодательством на день
выплаты, (как при воспроизведении произведений в звукозаписи, так и при публичном
исполнении произведений артистами-исполнителями).
В случае, если в течение отчетного месяца на площадке Пользователя будут проводиться
концерты и иные шоу мероприятия, на которые будут продаваться входные билеты, то
Пользователь дополнительно выплачивает авторское вознаграждение в размере 4 процентов от
валового сбора, поступающего от продажи билетов на такие мероприятия.

2.2. Авторское вознаграждение, предусмотренное п.2.1 настоящего договора, Пользователь
обязан перечислять на расчетный счет КазАК не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания
каждого месяца.
2.3. Пользователь обязан не позднее 10 (десяти) дней после окончания каждого месяца
подписывать расчетный лист и предоставлять уполномоченному представителю КазАК
документацию о доходах, полученных от продажи билетов на концерты и иные шоу-мероприятия,
и полную программу произведений, исполненных в течение прошедшего отчетного месяца.
Пользователь несет ответственность за достоверность представляемой документации.
2.4. В случае нарушения установленных п.2.3 сроков представления документации,
Пользователь уплачивает КазАК штраф в размере 1 минимальной заработной платы,
установленных законодательством РК на день выплаты, за каждый просроченный день, что не
освобождает Пользователя от выполнения обязательств по данному договору.
2.5. За нарушение установленных п. 2.2. сроков перечисления сумм авторского
вознаграждения Пользователь уплачивает КазАК пеню в размере 0,5 (пять десятых) процента
за каждый просроченный день от суммы, указанной в расчетных листах, по которым
нарушены сроки, что не освобождает Пользователя от выполнения обязательств по данному
договору.
3. ГАРАНТИИ
3.1. КазАК гарантирует урегулирование всех возможных имущественных претензий
авторов и правопреемников к Пользователю, связанных с публичным исполнением их
произведений в соответствии с настоящим договором.
3.2. Пользователь гарантирует, что все расчеты с авторами и правопреемниками за
использование их произведений по настоящему договору будут осуществляться только через
КазАК.
4. КОНТРОЛЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1 Пользователь обязуется бесплатно допускать уполномоченного представителя КазАК
на любые мероприятия, связанные с публичным исполнением произведений, для
контрольного прослушивания.
4.2. КазАК обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной в
результате указанных проверок.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. В случае возникновения разногласий и споров между КазАК и Пользователем по
вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они
должны разрешаться в суде по месту нахождения ответчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ___________ 20__ г. и действует по
31 декабря 20__ года.
6.2. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый
последующий годовой период до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме не
уведомит другую сторону о его расторжении (с указанием причины), но не позднее, чем за
30 дней до даты, с которой договор подлежит расторжению.
6.3. В тех случаях, когда Пользователь не соблюдает обязательств по настоящему
договору или предоставляет неточные или неполные сведения, необходимые для
распределения суммы авторского вознаграждения, а также, когда официальное предъявление
Пользователю требования об исполнении просроченных обязательств, направленное заказным
письмом с уведомлением о вручении, остается без ответа в течение 30 дней с даты его
получения, КазАК имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6.4. После прекращения действия настоящего договора положения его (раздел 2)
остаются в силе до тех пор, пока не будут выполнены обязательства Пользователя по
платежам и другие его обязательства, вытекающие из настоящего договора.

6.5. Расторжение договора лишает Пользователя права публичного исполнения
обнародованных произведений, относящихся к репертуару КазАК.
Пользователь вправе повторно обратиться в КазАК за соответствующей лицензией.
6.6. Сторона, у которой произойдут изменения организационно-правовой формы,
характера деятельности, либо прекратившая свое существование, своевременно уведомит об
этом письменно другую сторону.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия, не оговоренные настоящим договором, но имеющие отношение к его
предмету, регулируются в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Издержки каждой из сторон, связанные с выполнением обязательств по
настоящему договора, покрываются силами каждой из сторон.
7.3. Оглавления разделов приняты для удобства понимания и буквального
юридического толкования не имеют.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в тех
случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
7.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Совершено в г. ________________________ “____“ _____________ 20__ года.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КазАК:
РОО «Казахстанское авторское общество»
г. Алматы, ул. Желтоксан, 29
Банк “Центр Кредит”

БИН980940001677 ИИК КZ 188560000000003646
БИК БАНКА КCJBKZKX
АОФ "БАНКЦЕНТРКРЕДИТ"
РНН 600500051394
Код назначения 869
Назначение платежа:
тел.: 8 727 2 33-21-85, факс: 8 727 2 33-22-70
Пользователь:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПОДПИСИ
КазАК

____________________
М.П.

Пользователь

________________________
М.П.

