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ДОГОВОР № ________________
о передаче полномочий по управлению
правами исполнителя на коллективной основе

г. Алматы

«____»____________2015 г.

Республиканское общественное объединение «Национальный союз правообладателей» в лице Генерального
директора Гостева Ивана Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Общество», с одной стороны, и
(Фамилия, имя, отчество)
творческий(е) псевдоним(ы)
именуем_____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях
реализации права Исполнителя на получение вознаграждения в случаях, когда действующее законодательство
Республики Казахстан допускает использование объектов смежных прав без согласия Исполнителя, но с выплатой ему
вознаграждения, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Стороны договорились о том, что для целей настоящего Договора указанные ниже термины имеют
следующее значение:
1.1.1. Исполнитель – гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, - артист-исполнитель
(актёр, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поёт, играет на
музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или
народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссёр-постановщик
спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театральнозрелищного представления) и дирижёр.
1.1.2. Исполнение – исполнение, зафиксированное на фонограмме или в аудиовизуальном произведении.
1.1.3. Фонограмма – любая исключительно звуковая запись Исполнений или иных звуков либо их
отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение. В понятие
Фонограммы включается в т.ч. и часть Фонограммы (фрагмент).
1.1.4. Каталог – совокупность Исполнений, право на получение вознаграждения за использование которых
способами, предусмотренными настоящим Договором, принадлежит Исполнителю.
1.1.5. Территория – территория, на которой осуществляется сбор вознаграждения за Исполнения, указанные в
Каталоге.
1.1.6. Реестр – база данных Общества, содержащая сведения о правообладателях, правах, переданных
Обществу в управление, а также об объектах смежных прав.
1.1.7. Пользователь – любое лицо, использующее Исполнения Исполнителя способами, предусмотренными
настоящим Договором.
1.1.8. Вознаграждение – вознаграждение, собираемое Обществом с Пользователей на основании договоров о
выплате Вознаграждения, заключенных в соответствии с настоящим Договором.
1.1.9. Нормативные акты Общества – утвержденные в установленном порядке документы, инструкции,
постановления, распоряжения и другие внутренние акты Общества, определяющие порядок заключения договоров о
выплате Вознаграждения, порядок сбора, распределения и выплаты Вознаграждения, размер отчислений, а также
другие вопросы деятельности Общества.
1.1.10. Отчисления – суммы, удерживаемые Обществом из Вознаграждения на покрытие необходимых
расходов Общества по сбору, распределению и выплате Вознаграждения, а также из сумм, собранных в результате
ведения конфликтных и судебных дел, взимаемых с Пользователей неустоек и т.п., и суммы, которые направляются в
специальные фонды, создаваемые Обществом с согласия и в интересах представляемых им правообладателей, в
размерах и в порядке, предусмотренных Уставом и Нормативными актами Общества.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет Обществу, а Общество принимает полномочия на осуществление
коллективного управления на Территории принадлежащим Исполнителю в соответствии с законодательством РК
правом на получение Вознаграждения за использование его Исполнений в случаях, когда закон допускает
использование объектов смежных прав без согласия правообладателя, но с выплатой ему Вознаграждения:
- воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях;
- публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, а также их сообщение в эфир
и/или по кабелю.
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2.2. В рамках управления правами Исполнителя на коллективной основе Исполнитель разрешает Обществу
передавать полномочия, предоставленные Обществу по настоящему Договору, третьим лицам, в том числе
иностранным организациям по управлению правами на коллективной основе, в соответствии с заключенными с ними
соглашениями о взаимном представительстве интересов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Общество обязано:
3.1.1. выполнять предусмотренные законодательством РК и настоящим Договором финансовые и иные
обязательства перед Исполнителем;
3.1.2. включать в Реестр Общества сведения обо всех Исполнениях Исполнителя, в том числе созданных им
после подписания настоящего Договора.
3.2. Общество вправе в порядке, установленном Нормативными актами Общества и законодательством РК:
3.2.1. заключать договоры и соглашения о взаимном представительстве интересов с другими организациями
по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе, в том числе иностранными;
3.2.2. заключать с Пользователями договоры о выплате Вознаграждения за использование Исполнений
Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора;
3.2.3. осуществлять сбор и распределение Вознаграждения за использование Исполнений Исполнителя в
случаях, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора;
3.2.4. использовать при формировании Реестра Общества сведения об Исполнителе, его Исполнения, правах,
предоставленных им в управление Обществу;
3.2.5. предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия для защиты прав
Исполнителя, предоставленных им Обществу по настоящему Договору, от имени Исполнителя или от своего имени.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. не предоставлять полномочий третьим лицам на коллективное управление его правом на получение
вознаграждения в случаях, когда законодательство РК допускает использование объектов смежных прав без согласия
правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, не заключать самостоятельно договоров о выплате
Вознаграждения с Пользователями и не получать Вознаграждение напрямую от Пользователей;
3.3.2. в целях обеспечения распределения Вознаграждения и формирования Реестра предоставлять Обществу
сведения об объектах смежных прав Исполнителя. Исполнитель соглашается с тем, что в случае отсутствия у
Общества сведений о его исполнениях Общество не имеет возможности осуществить распределение и выплату
Вознаграждения за такие Исполнения;
3.3.3. предоставить Обществу сведения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору,
своевременно информировать Общество об изменении творческого псевдонима, иных своих личных данных и
платежных реквизитов, а также о наличии и/или возникновении у него алиментных обязательств. Исполнитель
соглашается с тем, что отсутствие у Общества сведений об имевших место изменениях лишает Общество
возможности точно и в срок исполнить свои обязательства по выплате причитающегося Исполнителю
Вознаграждения;
3.3.4. не отказываться от предъявленных Обществом в интересах Исполнителя требований в судебных и
правоохранительных органах без предварительного согласования с Обществом. В случае отказа от таких требований
Исполнитель обязуется возместить Обществу фактически понесенные Обществом расходы по ведению этих дел.
4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Причитающееся Вознаграждение выплачивается Исполнителю в тенге РК за вычетом Отчислений, а также
предусмотренных законодательством РК налогов, по предоставленным Исполнителем платежным реквизитам в порядке
и сроки, установленные Нормативными актами Общества, но не реже четырех раз в год. Вознаграждение, поступившее
на счета Общества в иностранной валюте, выплачивается Исполнителю в тенге РК.
4.2. Одновременно с выплатой Вознаграждения Общество обязуется предоставлять Исполнителю отчет об
использовании его прав, размере собранного Вознаграждения и удержанных из него Отчислениях.
5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ
5.1. Исполнитель уполномочивает Общество в случае нарушения прав, предоставленных им в коллективное
управление Обществу в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, совершать все процессуальные действия,
предусмотренные законодательством РК, без индивидуальной доверенности, в качестве представителя (поверенного)
в судах, арбитражных судах и правоохранительных органах любых инстанций по искам и заявлениям, предъявленным
и заявленным Обществом к лицам, использующим Исполнения Исполнителя без выплаты вознаграждения в случаях,
предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, в том числе:
- подписание заявления, искового заявления и отзыва на исковое заявление, предъявление его в суд,
арбитражный суд, правоохранительные органы;
- участие в судебном разбирательстве суда, арбитражного суда всех инстанций, ознакомление с материалами
дела, с правом делать выписки из дела, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и
участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, в том числе
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свидетелям, экспертам и специалистам, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств,
возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, давать объяснения суду,
арбитражному суду, правоохранительным органам в устной и письменной форме, приводить доводы по
всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам, с правом передачи спора на рассмотрение
третейского суда, признания иска, предъявления встречного иска;
полный или частичный отказ от исковых требований и уменьшение суммы иска, изменение предмета или
основания иска, заключение мирового соглашения, подписание заявления об обеспечении иска,
обжалование судебных постановлений любых инстанций и постановлений правоохранительных органов, в
том числе в кассационном, апелляционном и надзорном порядке, подписание заявления о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся основаниям;
предъявление исполнительного документа ко взысканию, участие в исполнительном производстве,
получение информации о ходе исполнительного производства, получение копий документов
исполнительного производства и выписок из него, отзыв исполнительных документов, обжалование
действий судебного пристава-исполнителя, получение присужденного имущества и денег.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все без исключения споры, разногласия и иные вопросы, которые возникают или могут возникнуть между
Сторонами, касающиеся истолкования условий настоящего Договора и всего связанного с исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору, Стороны намерены разрешать путем переговоров.
6.2. Если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, то все возникшие споры должны
рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РК в соответствующем суде г. Алматы по
месту нахождения Общества.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору при условии, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, оказавшаяся под их воздействием, обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее 14 дней со дня их наступления. Факт форс-мажора подтверждается
соответствующим компетентным органом.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение
неопределённого срока.
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об
этом Общество не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения.
7.3. Исключение объектов смежных прав (Исполнений) Исполнителя и соответствующих прав на эти объекты
из Реестра Общества осуществляется в соответствии с порядком, установленным Нормативными актами Общества.
7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после подписания Сторонами акта об исключении прав и/или
Исполнений из Реестра Общества.
7.5.
Все договоры о выплате Вознаграждения, заключенные Обществом с Пользователями и другими
организациями по управлению правами на коллективной основе до момента исключения прав и/или Исполнений из
Реестра, сохраняют свою юридическую силу.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во исполнение условий настоящего Договора Исполнитель предоставляет Обществу свои персональные
данные, которые могут быть использованы в целях, не противоречащих настоящему Договору. Общество обязуется
сохранять конфиденциальность персональных данных Исполнителя при их обработке и предоставлять их третьим
лицам только в случаях, установленных законодательством РК.
8.2. Исполнитель обязуется при подписании настоящего Договора предоставить Обществу (в копиях):
- удостоверение гражданина (содержащие персональные данные и сведения о регистрации по месту
жительства);
- документы, подтверждающие указанные в настоящем Договоре платежные реквизиты (первая страница
сберегательной книжки и/или справка из банка и т.п.);
- иные документы в соответствии с законодательством РК, необходимые для исполнения Обществом
финансовых обязательств по настоящему Договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются обеими
Сторонами.
8.4.
Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.5.
Все уведомления, письма и иная корреспонденция по настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и отправлены по почте с уведомлением о вручении по почтовым адресам, предоставленным
Сторонами.
8.6. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
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каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Фамилия
Имя
Отчество
Творческий(е) псевдоним(ы)
Творческая специализация
Перечень творческих
коллективов, в которых
работал Исполнитель (с
указанием периода)
Дата рождения

число

месяц

год

Гражданство
Адрес регистрации по месту
жительства
Адрес фактического места
проживания
Телефоны

домашний:

рабочий:

мобильный:

Электронный адрес
www.
номер
Паспортные данные

кем
выдан
дата
выдачи:

число

месяц

год

ИНН Исполнителя
Название банка
Отделение (если есть)
Банковские реквизиты

ИНН банка

БИК

Номер лицевого счета
Номер корреспондентского
счета

Общество:
Наименование организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
БИН
ИИК
Кбе

Исполнитель

Республиканское общественное объединение «Национальный Союз
Правообладателей»
Казахстан, Алматы, Айтиева 23
050026, Казахстан, Алматы, Айтиева 23
150240007132
KZ148210339812151213
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Банк
БИК
БИН
Телефон
e-mail
www.

Филиал АО «Bank RBK» в г.Алматы
KINCKZKA
101141017313
+7 727 3292067
info@roonsp.kz
roonsp.kz

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

/
(подпись)

/
(ФИО)

Общество:

/
(подпись)

Гостев И.А.

/

(ФИО)

МП

Исполнитель

Общество

