
 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР  №.................../ КВ 

О  СООБЩЕНИИ   ОБНАРОДОВАННЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ   

ПУТЕМ  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  ПЕРЕДАЧИ  ПО КАБЕЛЮ, ПРОВОДАМ   

ИЛИ ИНЫМ АНАЛОГИЧНЫМ СРЕДСТВАМ 

 

Казахстанское  авторское  общество,  осуществляющее  свою  деятельность  в  соответствии  с  Законом  

РК  “Об  авторском  праве  и  смежных  правах”  от  10  июня  1996  года  и  Уставом,  зарегистрированным в 

Министерстве  юстиции  РК  08.09.1997  г.  (свидетельство  о  регистрации  №  3038 - 1900 - ОО),  

именуемое  в  дальнейшем  “КазАК”,  в  лице Генерального директора Есеналиева Б.М. ,  и  

_____________________________________________________________________________________________

___ 
(наименование  организации,  учреждения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

осуществляющ__  свою  деятельность  в  соответствии  с  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_  (положение, устав, номер и дата свидетельства о регистрации) 

именуем__  в  дальнейшем  “Вещатель”,  в  лице 

_____________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.  лица,  подписавшего договор) 

____________________________________________________________________________________  с  другой  

стороны,  принимая  во  внимание,  что: 

а)  КазАК,  в  силу  ст. 44  Закона,  надлежаще  уполномоченное  авторами  и  их  правопреемниками,  а  

также  зарубежными  авторско-правовыми  организациями,  представляющими  интересы  иностранных  

авторов  и  правообладателей  на  коллективное  управление  их  имущественными  правами,  представляет  

Вещателю  лицензию (разрешение)  от  имени  всех  авторов  или  их  правопреемников  (включая  

иностранных); 

б)  Вещатель  намерен  получить  на  условиях  настоящего  договора  лицензию (разрешение)  на  

сообщение  обнародованных  произведений  авторов  путем  телевизионной  передачи  по кабелю  в  целях  

осуществления  своей  деятельности; 

в)  вопросы,  связанные  с  охраной  прав  исполнителей,  производителей  фонограмм  и  организаций  

эфирного  или  кабельного  вещания,  должны  быть  урегулированы  Вещателем  отдельным  соглашением  

с  соответствующими  правообладателями; 

ЗАКЛЮЧИЛИ  НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР   О  НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:   

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.  КазАК  предоставляет  Вещателю  на  условиях,  определенных  настоящим  договором,  

неисключительную  лицензию (разрешение)  на  сообщение  на  территории  Республики  Казахстан    

обнародованных  произведений,   относящихся  к  репертуару  КазАК,  для  всеобщего  сведения  путем  их  

телевизионной  передачи  по кабелю. 

Данная лицензия (разрешение) не распространяется на сообщение произведений путем их телевизионной  

передачи  в эфир. 

1.2.  Данный договор  не  распространяется  на  сообщение  для  всеобщего  сведения  в  передачах  

Вещателя: 

а) обнародованных литературных (музыкально-литературных и литературно-драматических 

композиций), драматических, музыкально-драматических произведений, а также музыкальных 

произведений, созданных специально для сопровождения драматических произведений, если указанные 

произведения транслируются полностью (в том числе частями с продолжением) или их часть (части) 

занимают более 15 минут трансляции в телепередаче. Данное ограничение распространяется только на 

случаи, когда Вещатель использует указанные произведения в созданных им собственных передачах.      

б) аудиовизуальных произведений, за исключением используемых в них музыкальных  произведений  с  

текстом  или  без  текста. 

Произведения, указанные в подпункте «а» данного пункта, могут быть сообщены Вещателем для 

всеобщего сведения только с особого и предварительного письменного разрешения авторов, полученного 

напрямую или через КазАК, на отдельных финансовых условиях (Приложение № 2).  

1.3.  Вещатель  не  вправе  переуступать  третьей  стороне  без  письменного  согласия  на  это  КазАК  

право  на  телевизионную  передачу  по кабелю  произведений,  относящихся  к  репертуару  КазАК,  

полученное  Вещателем  по  настоящему  лицензионному  договору,  в  том  числе  и  право  на  

ретрансляцию  таких  произведений. 

1.4 Вещатель соглашается также с тем, что не будет использовать передачи других вещательных 

организаций, содержащие произведения, относящиеся к репертуару КазАК, при отсутствии у таких 

организаций лицензионного договора с КазАК. 

1.5.Вещатель при сообщении произведений по кабелю не вправе нарушать личных неимущественных 

прав авторов. Стороны  понимают,  что  данный  договор  не  регулирует  личные  неимущественные  права,  



 

 

а  также  не  охватывает  иные,  кроме  как  сообщение по кабелю,  способы  использования  произведений,  

равно  как  не  распространяется  на  объекты,  охраняемые  смежными  правами,  и  в  случае  предъявления  

претензий  к  Вещателю  о  нарушении  неурегулированных настоящим  договором  прав,  в  том  числе  

неимущественных  прав,  последний  несет  установленную  действующим  законодательством  

ответственность  за  их  нарушение  (ст.49  Закона  РК  “Об  авторском  праве  и  смежных  правах”,  

Гражданским  кодексом  РК  и  др.). 

 

2.  ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

2.1.  За  использование  произведений  согласно  предоставленной  лицензии (разрешению)  по  

настоящему договору  Вещатель  выплачивает  КазАК  авторское  вознаграждение  в  размере  3 (трех) 

процентов  от  общей  суммы  доходов  за  каждый  месяц. Для целей настоящего договора под общей 

суммой доходов понимается доходы, поступающие в виде абонентской платы, а также доходы, 

поступающие от размещения рекламы  

2.2.  Авторское  вознаграждение,  предусмотренное  пунктом  2.1.  настоящего  договора,  Вещатель  

перечисляет  на  расчетный  счет  КазАК  ежемесячно,  не  позднее  15  дней  после  окончания  месяца. 

2.3.  Вещатель  обязуется подписать расчетные листы и  предоставлять  КазАК  сведения  о  доходах  

согласно  приложения  № 3  не  позднее  10  дней  после  окончания  месяца. 

2.4.  За  нарушение  установленного  п. 2.2.  срока  перечисления  суммы  авторского  вознаграждения  

Вещатель  уплачивает  КазАК  пеню  в  размере 0,1 процента  от  суммы,  причитающейся  КазАК  за  

отчетный месяц,  за  каждый  день  просрочки. 

 

3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

3.1.  Ежемесячно,  не  позднее  15  дней  после  окончания месяца,  Вещатель  представляет  в  КазАК  

необходимые сведения для распределения авторского вознаграждения  по  форме,  указанной  в  

приложении  №  1 к  настоящему  договору. 

3.2.  Вещатель  несет  ответственность  за  достоверность  и  полноту  представляемых  данных. 

3.3. За нарушение установленного п. 3.1. срока  представления  документации  Вещатель  уплачивает  

КазАК  пеню  в  размере  0,1 процента  от  суммы,  причитающейся  КазАК  за  соответствующий месяц,  за  

каждый  день  просрочки.  Выплата  пени  не  освобождает  Вещателя  от  обязательства,  предусмотренного  

п. 3.1.  настоящего  договора. 

 

4.  ГАРАНТИИ 

4.1.  КазАК  гарантирует  урегулирование  всех  возможных  имущественных  претензий  авторов  и  их  

правопреемников  к  Вещателю,  связанных  с  сообщением  по кабелю  их  произведений  в  соответствии  с  

настоящим  договором  только  в  части  своевременного  распределения  и  выплаты  авторского  

вознаграждения,  поступившего  на  счет  КазАК  от  Вещателя, при условии соблюдения Вещателем 

пунктов 2.1., 3.1., 3.2. настоящего договора. 

4.2.  Вещатель  гарантирует,  что  все  расчеты  с  авторами  и  их  правопреемниками  за  использование  

их  произведений  по  настоящему  договору  будут  осуществляться  только  через  КазАК. 

 

5.  КОНТРОЛЬ  И  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1.  Вещатель  обязуется  представлять  надлежаще  уполномоченному  представителю  КазАК  для  

просмотра  расчет  подлежащих  уплате  сумм  авторского  вознаграждения и  все  документы,  связанные  с  

расчетами  авторского  вознаграждения  по  настоящему договору. 

5.2.  КазАК  обязуется  сохранять  конфиденциальность  информации,  полученной  в  результате  

указанного просмотра. 

 

6.  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

6.1.  В  случае  возникновения  разногласий и  споров  между  КазАК  и  Вещателем  по  вопросам,  

предусмотренным  настоящим  договором  или  в  связи  с  ним,  стороны  примут  все  меры  к  разрешению  

их  путем  переговоров. 

6.2.  В  случае  невозможности  разрешения  указанных  споров  путем  переговоров,  они  должны  

разрешаться  в  суде  общей  юрисдикции  по  месту  нахождения  ответчика. 

 

7.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА,  УСЛОВИЯ   

И  ПОСЛЕДСТВИЯ  ЕГО  РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  с  “___” ______________20___ г.  и  действует  по  31 декабря  

20_____ г. 

7.2. Срок действия настоящего договора будет автоматически продлеваться по молчаливому согласию 

сторон на каждый последующий годовой период до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме не 

уведомит другую сторону о его расторжении или изменении (с указанием причины), но не позднее, чем за 

30 дней до даты, с которой договор подлежит расторжению или изменению. 



 

 

7.3. Настоящий договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  При  этом  сторона,  

выступившая  инициатором  расторжения  должна  направить  другой  стороне  письменную  информацию  

не  позднее,  чем  за  один  месяц  до  даты,  с  которой  договор  подлежит  расторжению. 

В  тех  случаях,  когда  Вещатель  не  соблюдает  обязательств  по  настоящему  договору  либо  

представляет  неточные  или  неполные  сведения,  необходимые  для  определения  суммы  авторского  

вознаграждения,  а  также,  когда  официальное  предъявление  Вещателю  требований  об  исполнении  

просроченных  обязательств,  направленных  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. 

7.4.  После  прекращения  действия  настоящего  договора  положения  его  (разделы 2  и 3)  остаются  в  

силе  до  тех  пор,  пока  не  будут  выполнены  обязательства  Вещателя  по  платежам  и  другие  его  

обязательства,  вытекающие  из  настоящего  договора. 

7.5.  Расторжение  договора  лишает  Вещателя  права  на  дальнейшее  сообщение  обнародованных  

произведений,  относящихся  к  репертуару  КазАК,  путем  их  телевизионной  передачи  по кабелю. 

Однако  Вещатель  вправе  повторно  обратиться  к  КазАК  за  соответствующей  лицензией 

(разрешением). 

 

8.  ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

8.1. Если  какой-либо  автор  или  его  правопреемник исключит свои произведения из настоящей  

лицензии (разрешения), то стороны незамедлительно уведомят об этом письменно друг друга. 

8.2.Пользователи, заключившие лицензионный договор, должны осуществить государственную 

регистрацию и получить государственное регистрационное удостоверение надлежащего образца в 

уполномоченном органе.  

8.3.Сторона  своевременно  письменно  извещает  другую  сторону  о  намерениях  и  самом  факте  

изменения  ее  организационно-правовой  формы,  характера  деятельности,  реорганизации  или  

ликвидации. 

8.4. Условия,  не  оговоренные  настоящим  договором,  но  имеющие  отношение  к  его  предмету,  

регулируются  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 

8.5. Издержки  каждой  из  сторон,  связанные  с  выполнением  обязательств  по  настоящему договору,  

покрываются  силами  каждой  из  сторон. 

8.6. Наименования  разделов  приняты  для  удобства  понимания  и  буквального  юридического  

толкования  не  имеют. 

8.7. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  лишь  в  тех  случаях,  если  они  

совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то  представителями  сторон. 

8.8. Все  приложения  к  настоящему  договору  являются  его  неотъемлемой  частью. 

8.9. Стороны  своевременно  письменно  извещают  друг  друга  об  изменениях  своего  

местонахождения  и  банковских  реквизитов. 

8.10. Пользователи, заключившие лицензионный договор, должны осуществить государственную 

регистрацию и получить государственное регистрационное удостоверение надлежащего образца в 

уполномоченном органе. 

 

Настоящий договор  подписан  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон. 

Совершено  в______________________     “______”____________________20___ г. 

 

АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

                               КазАК                                                                                            Вещатель

г.  Алматы,  пр. Абая, 143/93,                                    ________________________________

АО  “Банк  ЦентрКредит”                                                              ________________________________

БИН 980940001677     _______________________

ИИК КZ 188560000000003646   _______________________

БИК БАНКА КCJBKZKX    _______________________

АОФ "БАНКЦЕНТРКРЕДИТ"         ________________________________

 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

                               КазАК                                                                    Вещатель 

 

________________________________                                       ________________________________ 

                            МП                                                                                      МП 

 


