
 
Приложение 2 

К ПОЛОЖЕНИЮ 
О ДЕПОЗИТАРИИ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
о депонировании произведения   

 

г.  Алматы                         «___»_________ 20___ г. 

 
________________________________________________________________________

______, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и  
ТОО «Epatent», в лице директора Нечаевой А.Д, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,  
именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", принимая во внимание, что при 

ТОО «Epatent» открыт Депозитарий авторских прав, заключили настоящий договор 
(далее - "Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по депонированию 
произведения Заказчика на сайте www.epatent.kz, а Заказчик принимает услуги и 
оплачивает их. 
1.2. Произведение представляется Заказчиком Исполнителю в электронном виде на 
предоставленном Заказчиком DVD диске или/и по электронной почте и/или в бумажном 
варианте. 
1.3. Подписанием настоящего договора, Заказчик (автор) подтверждает, что он является 
автором произведения и предупрежден об установленной законодательством 
ответственности за ложное авторство. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 

 Заполнить и подписать заявление; 
 Предоставить ОИС по электронной почте: epatent@mail.ru; 
 Своевременно оплатить услуги по депонированию на основании выставленного 

счета на оплату; 
2.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 

 В трехдневный срок с момента оплаты разместить для публичного доступа 
предоставленное Заказчиком произведение в открытом для доступа хранилище 
(депозитарии) и допускать получение по договору с депозитарием экземпляра 
произведения любым лицом; 

 Обеспечить надлежащие условия хранения произведения; 
 Выдать Свидетельство о депонировании произведения установленной формы. 

3. Порядок и условия оплаты 

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем безналичного расчета на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.2. Стоимость услуги  согласно установленным тарифам.  
3.3. Порядок оплаты – 100 % предоплата. 



3.4. Срок депонирования – 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания настоящего 
договора. 
3.5. В случае расторжения настоящего Договора до срока окончания депонирования 
сумма полученной оплаты не возвращается. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.2. Заказчик извещен и согласен с тем, что в силу положений ст. 979 ГК РК допускает 
получение по договору с депозитарием экземпляра произведения любым лицом. 

 
6. Форс-мажор (Обстоятельства Непреодолимой Силы). 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в той мере, в которой такое неисполнение вызвано 
Обстоятельствами Непреодолимой Силы, оказывающим существенное влияние на 
Сторону, ссылающуюся на такие обстоятельства, и такое освобождение действует до тех 
пор, пока сохраняются такие обстоятельства. 
6.2. Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства Непреодолимой Силы, незамедлительно 
уведомляет об их возникновении, характере данных Обстоятельств Непреодолимой Силы, 
и, по мере возможности, предоставляет оценку уровня их воздействия на возможность 
Стороны, ссылающейся на них, выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а 
также оценку предполагаемой продолжительности данных Обстоятельств Непреодолимой 
Силы. 
6.3. Стороны исполняют все свои остальные обязательства, не подвергшиеся воздействию 
Обстоятельств Непреодолимой Силы. 
6.4. Если Обстоятельства Непреодолимой Силы будут сохраняться в течение более чем 3 
(трех) месяцев, либо возникнут достаточные основания полагать, что их 
продолжительность превысит 3 (три) месяца, Стороны незамедлительно начинают 
проведение переговоров и утверждают такие изменения в отношении условий настоящего 
Договора, которые будут необходимы Сторонам для продолжения исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору в условиях, максимально близких первоначально 
существовавшим условиям. 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с 
ним, подлежат окончательному урегулированию в Международном Коммерческом 
Арбитраже «JUS GENTIUM», в соответствии с действующим Регламентом. Состав 
Арбитража (Третейского суда) будет включать одного арбитра (третейского судью). 
Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства — город Алматы. Языком 
арбитражного (третейского) разбирательства будет русский язык. Настоящий договор 
регулируется нормами материального права Республики Казахстан. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
нему. 
8.2. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 
8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 



8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего 
Договора. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание 
и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

8. Реквизиты Сторон 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 ТОО «Epatent», БИН 160440010598, адрес: РК, 
г.Алматы, пр. Абая 68/74, оф. 204, 050008, ИИК:  
KZ76722S000001092925 (KZT) в  филиале “Южная 
Столица» АО «KaspiBank» г.Алматы, БИК: 
CASPKZKA, Кбе 17, тел: +7 (727) 2-505-789, моб.тел. - 
8 (747) 980-75-18,Эл.почта: epatent@mail.ru, сайт: 
www.epatent.kz 

Директор 

______________ 

Нечаева А.Д. 
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