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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______ 

о выплате вознаграждения за использование фонограмм и исполнений, опубликованных в 

коммерческих целях путем передачи в эфир и/или сообщения по кабелю, а также путем 

ретрансляции/трансляции 

 

г. Алматы                        «__» ___________ 20___ г. 

 

Республиканское Общественное Объединение «Авторское Общество «Абырой», 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законом РК «Об авторском праве и 

смежных правах», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице директора 

_____________________________________, действующего на основании Устава Общества, с 

одной стороны, и «_________________________________», в лице ______________________, 

действующего на основании ____________________________, (далее - «Пользователь»), с   

другой стороны в целях выполнения требований действующего законодательства Республики 

Казахстан и принимая во внимание, что: 

• Пользователь осуществляет публичное исполнение произведений, относящихся к объекту 

авторского права; 

• Организация, надлежаще уполномочено правообладателями, на сбор, распределение и 

выплату производителям фонограмм и исполнителям вознаграждения за публичное исполнение 

произведений; 

• настоящий Договор не затрагивает вопросов правомерного использования, охраняемых 

законодательством Республики Казахстан объектов авторского права и не освобождает 

Пользователя от необходимости получения соответствующей лицензии от авторов или общества 

по управлению имущественными правами авторов на коллективной основе; 

 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Основные понятия 

 

 1.1. Исполнитель - актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, 

поет, читает, декламирует, играет на музыкальном инструменте или каким-либо иным образом 

исполняет произведения литературы и искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный 

номер), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер;  

1.2. Производитель фонограммы - физическое или юридическое лицо, взявшее на себя 

инициативу и ответственность за первую звуковую запись какого-либо исполнения или иных 

звуков; 

1.3. Передача в эфир - сообщение произведений, исполнений, постановок, фонограмм, 

передач организаций эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведения (включая показ 

или исполнение) посредством их передачи по радио или телевидению (за исключением кабельного 

телевидения). При передаче произведений, исполнений, постановок, фонограмм, передач 

организаций эфирного или кабельного вещания в эфир через спутник под передачей в эфир 

понимаются прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, 

посредством которых произведения, исполнения, постановки, фонограммы, передачи организаций 

эфирного или кабельного вещания могут быть доведены до всеобщего сведения независимо от 

фактического приема их публикой. Передача кодированных сигналов является передачей в эфир, 

если средства декодирования предоставляются публике организацией эфирного вещания или с ее 

согласия; 

1.5. Сообщение по кабелю - сообщение произведения, фонограммы, исполнения, передачи 

организаций эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведения посредством кабеля, 

провода, оптического волокна или с помощью аналогичных средств; 
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1.6. Ретрансляция — прием и одновременное либо в записи независимо от использования 

технических средств полное и неизменяемое распространение теле- или радиопрограмм другого 

средства массовой информации. 

1.7. Трансляция - осуществление процесса передачи информации с использованием 

передающих радиоэлектронных средств, кабельных сетей и номиналов радиочастотного спектра 

для распространения телевизионных и радиопрограмм. 

1.8. Произведения – музыкальные произведения (с текстом и без текста), аудиовизуальные 

произведения (произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

кадров или изображений (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенное 

для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств.)  

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Общество передает Пользователю на условиях, определенных настоящим договором, 

неисключительные права на использование на территории Республики Казахстан путем 

сообщения в эфир и/или по кабелю фонограмм. 

2.2. Пользователь осуществляет сообщение по кабелю фонограмм и выплачивает Обществу 

вознаграждение за передачу в эфир указанных фонограмм. 

2.3. Общество осуществляет сбор вознаграждения за сообщение по кабелю Пользователем 

фонограмм и исполнений в пользу производителей фонограмм и исполнителей, чьи исполнения 

зафиксированы в этих фонограммах, которые заключили с Организацией договоры о передаче 

полномочий по управлению соответствующими правами на коллективной основе. 

 2.4.  Договор не распространяется: 

2.4.1. на отношения, возникающие в связи с использованием Пользователем иных, кроме 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях объектов смежных прав, а также объектов 

авторского права; 

2.4.2. на неимущественные права производителей фонограмм и исполнителей; 

 

3. Финансовые условия 

 

  3.1. За использование Произведений по настоящему Договору, Пользователь обязан 

выплачивать вознаграждение в размере 1 % от дохода Пользователя от размещения рекламы 

ежеквартально. 

3.2. Выплата вознаграждения осуществляется ежеквартально путем перечисления на 

расчетный счет Организации, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. Организация вправе запросить у Пользователя документы, подтверждающие сумму 

перечисленного вознаграждения. 

Организация обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения вознаграждения 

выставить и направить Пользователю счет - фактуру, оформленную последним днем отчетного 

квартала. 

3.3. Пользователь ежеквартально, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет Организации Отчет по форме в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему Договору. Отчет должен быть полным и достоверным.  

В случае если Пользователь осуществляет ретрансляцию передачи иной теле- или 

радиовещательной организации, в Отчете указываются сведения, самостоятельно полученные 

Пользователем от организации, чьи передачи ретранслированы, или указывается наименование 

этой организации с указанием периода времени, когда осуществлялась ретрансляция. 

3.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных п. 3.2. Договора, по требованию Организации Пользователь выплачивает пеню 

в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, что не освобождает 

Пользователя от выполнения предусмотренных Договором обязательств в полном объеме.  
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3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных п. 3.3. Договора, по требованию Организации Пользователь выплачивает 

неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) тенге за каждый день просрочки, что не освобождает 

Пользователя от выполнения предусмотренных Договором обязательств в полном объеме.  

 

4. Гарантии Сторон 

 

 4.1. Общество гарантирует распределение и выплату вознаграждения, выплачиваемого 

Пользователем за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, 

производителям фонограмм и исполнителям, заключившим договоры с Организацией о передаче 

полномочий по управлению правами производителя фонограмм и исполнителя на коллективной 

основе. 

 4.2. Общество гарантирует урегулирование возможных имущественных претензий 

правообладателей к Пользователю, вытекающих из настоящего Договора, в части своевременного 

распределения и выплаты вознаграждения, поступившего от Пользователя, при условии полного 

и своевременного выполнения Пользователем обязательств по Договору.  

 4.3. Общество обязуется сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи с 

исполнением Договора, и гарантирует, что примет все меры для обеспечения неразглашения 

сведений, на основании которых третьи лица могут получить информацию об экономическом и 

финансовом положении Пользователя (кроме обмена соответствующей информацией, 

необходимой для распределения полученного вознаграждения между правообладателями и 

финансового контроля). 

 4.4. Пользователь гарантирует, что все расчеты с правообладателями за передачу в эфир 

и/или сообщение по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, будут 

осуществляться исключительно через Общество. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами в связи с исполнением 

Договора Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров такие споры должны 

рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Срок действия Договора. Условия и последствия его расторжения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 

«___» __________ 20___ г.  

6.2. Срок действия Договора автоматически пролонгируется каждый раз на один 

календарный год, если не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его 

действия ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону об отказе от 

пролонгации Договора. 

6.3. Условия Договора распространяются исключительно на территорию вещания 

Пользователя, указанную в Лицензии на осуществление теле- или радиовещания, выданной 

уполномоченным государственным органом Пользователю, в пределах территории Республики 

Казахстан. 

6.4. Пользователь, обязан самостоятельно и за свой счет осуществить государственную 

регистрацию лицензионного договора и получить государственное регистрационное 

удостоверение надлежащего образца в уполномоченном органе. 

6.5. Все иные изменения и дополнения к Договору действительны при условии их 

совершения в письменной форме и их подписания обеими Сторонами. 

6.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено по обоюдному желанию 

Сторон при заключении нового Договора.  
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6.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, являющихся идентичными, и 

имеющими равную юридическую силу, по одному для Общества и Пользователя. 

 

Приложение №1 - форма Отчета Пользователя. 

 

 

 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Общество: 

 

Пользователь: 

РОО Авторское Общество «Абырой» 

Адрес: г. Алматы, пр. Гагарина, 155, офис 210 

БИН 100440020574 

ИИК KZ2385600000 03849121 

«БанкЦентрКредит» АҚ АФ 

БИК KCJBKZKX, Кбе18, КНП 853 

Тел: +7 705 130 6248 

e-mail: info_abyroi@mail.ru 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Директор:  

 

_____________________________ 

М.П. 

         

        Пользователь: 

 

        __________________________________ 

        М.П.   
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Приложение № 1 

к Лицензионному договору о выплате вознаграждения за  

использование фонограмм, исполнений, опубликованных в 

 коммерческих целях,  

путем передачи в эфир и/или сообщения по кабелю,  

а также путем ретрансляции/трансляции 

№_________ от “__” ______ 20__ г. 

 
 

Сведения  

Об объеме использования путем передачи сообщения по кабелю  

произведений исполнителей, производителей фонограмм.  

за _______________________20___ г. 

 

№ Наименование организации эфирного 

вещания, передачи которого 

ретранслируются Пользователем 

Квартальное 

суммарное количество 

времени   

ретрансляции передач 

организации эфирного 

вещания 

Страна 

происхождения 

организации эфирного 

вещания, передачи 

которой 

ретранслируются 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

ФИО руководителя организации - плательщика 

___________________________________________ 

   МП 

Пользователь 

_______________________________________________ 

    МП 

 


