
 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПОЗИТАРИИ 
АВТОРСКИХ ПРАВ  «INTELLPART» 

 
(утверждено приказом № 3 от 20.09.2015 года, 

 с изменениями, внесенными приказом № 17 от 16.07.19 г.) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан: 

 Конституцией РК; 
 Гражданским кодексом Республики Казахстан от  01.07.1999 года,  № 409-I (с 

изменениями и дополнениями на 17 июля 2015 года); 
 Законом Республики Казахстан от 10.06.1996 года № 6 «Об авторском праве и смежных 

правах». 
Депозитарий авторских прав “INTELLPART» (далее – «Депозитарий») при ТОО «Интеллект 

Партнерс» (далее – «товарищество») является структурным подразделением товарищества, осу-
ществляющим свою деятельность на основании учредительных документов товарищества и насто-
ящего Положения. 

Депонирование произведений осуществляется в целях предоставления авторам и иным 
правообладателям правовой возможности по своевременному и полному обеспечению до-
казательств авторства в соответствии с "презумпцией авторства", предусматриваемой зако-
нодательством Республики Казахстан. 

Свидетельство о депонировании удостоверяет то обстоятельство, что в определенное 
время лицо, подавшее заявку о депонировании, владело экземпляром произведения, 
и декларировало, что является его автором. 

Функциями депозитария является депонирование произведений по договору с Заказчиком. 
1.2. Объектами авторского права являются:  
 литературные произведения;  
 драматические и музыкально-драматические произведения;  
 сценарные произведения;  
 произведения хореографии и пантомимы;  
 музыкальные произведения с текстом или без текста;  
 аудиовизуальные произведения;  
 произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного 

искусства;  
 произведения прикладного искусства;  
 произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства; 
 фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии;  
 карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к 

географии, топографии и к другим наукам; 
 программы для ЭВМ;  
 иные произведения.  
Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе 

операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая 
исходный текст и объектный код.  

К объектам авторского права также относятся:  



 
 

 

 производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, 
обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений 
науки, литературы и искусства);  

 сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 
представляющие собой по подбору и (или) расположению материалов результат 
творческого труда.  

Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, 
являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они 
включают.  

 
2. ПОРЯДОК ДЕПОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 
2.1. Депонирование рукописей произведений, других произведений на материальном 

носителе, в том числе на машинном, признается использованием произведения, если такое 
депонирование произведено в открытом для доступа каждого хранилище (депозитарии) и допускает 
получение по договору с депозитарием экземпляра произведения любым лицом. 

2.2. Депонирование произведения осуществляется на основе договора правообладателя с 
депозитарием, устанавливающего условия использования произведения. Такой договор и договор 
депозитария с пользователем являются публичными. 

2.3. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять 
в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего 
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

 
3. ПОРЯДОК ДЕПОНИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
3.1. Депонирование произведений, в отношении которых правообладатель заключил договор 

депонирования, осуществляется путем заполнения правообладателем заявления установленной 
формы и внесения записи в регистрационную книгу, с присвоением регистрационного номера и 
размещении сведений о депонировании произведения на сайте www.copyright.com.kz. 

3.2. Депонирование произведения осуществляется путем выдачи правообладателю свиде-
тельства.  

3.3. Правообладатель предоставляет в депозитарий произведение в электронном виде. Депо-
зитарий вправе запросить от правообладателя оригинал произведения на бумажном носителе. 

 
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
4.1. Любое лицо вправе получить по договору с депозитарием экземпляр произведения по-

сле заполнения заявления установленной депозитарием формы и оплатив по установленным депо-
зитарием тарифам. 

 
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Права и ответственность сторон определяются договором о депонировании произведе-

ния (Приложение 2). 
5.2. Вопросы охраны и защиты авторских прав определяются действующим законодатель-

ством Республики Казахстан. 



 
 

 

Приложение 1 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О  
ДЕПОЗИТАРИИ 

АВТОРСКИХ ПРАВ 
«INTELLPART» 

 

ТАРИФЫ 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

                                                                                                          C 18.07.2016 г. 

№ Наименование услуг 
Стоимость, в 

тенге 

1 Депонирование произведения, сроком на 
три года, с даты предоставления копии 
произведения, с предоставлением Свиде-
тельства о депонировании. 

60 000 

2 Выдача дубликата свидетельства, допол-
нительных (свыше одного) экземпляров 
Свидетельства о депонировании.  

25 000 

3 Предоставление копии экземпляра депо-
нированного произведения. 

350 000 

4 Внесение технических изменений (кор-
ректировок) в реестр с выдачей нового 
свидетельства по инициативе автора либо 
правообладателя. 

30 000 

 



 
 

 

Приложение 2 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О  
ДЕПОЗИТАРИИ 

АВТОРСКИХ ПРАВ 
«INTELLPART» 

 
 

 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

о депонировании произведения   
 

г.  Алматы                         «___»_________ 20___ г. 
 
______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и  
ТОО «Интеллект Партнерс», в лице директора Надточий В.Д., действующего на основа-

нии Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,  
именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", принимая во внимание, что при ТОО «Ин-

теллект Партнерс» открыт Депозитарий авторских прав «INTELLPART», заключили настоящий до-
говор (далее - "Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по депонированию произведения За-
казчика на сайте www.copyright.com.kz, а Заказчик принимает услуги и оплачивает их. 
1.2. Произведение представляется Заказчиком Исполнителю в электронном виде на предоставлен-
ном 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 ав-
торство. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 

 Заполнить и подписать заявление; 

 Предоставить произведение по электронной почте: intellpart@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 догово-
ра. 
3.5. В случае расторжения настоящего Договора до срока окончания депонирования сумма полу-
ченной оплаты не возвращается. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему До-
говору. 

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 настояще-
му 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 возможно-
сти, предоставляет оценку уровня их воздействия на возможность Стороны, ссылающейся на них, 
выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а также оценку предполагаемой продолжи-
тельности данных Обстоятельств Непреодолимой Силы. 
6.3. Стороны исполняют все свои остальные обязательства, не подвергшиеся воздействию Обстоя-
тельств Непреодолимой Силы. 
6.4. Если Обстоятельства Непреодолимой Силы будут сохраняться в течение более чем 3 (трех) ме-
сяцев, либо возникнут достаточные основания полагать, что их продолжительность превысит 3 
(три) месяца, Стороны незамедлительно начинают проведение переговоров и утверждают такие из-
менения 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 соот-
ветствии с действующим Регламентом. Состав арбитража будет включать одного арбитра. Место прове-
дения арбитражного разбирательства - город Алматы. Языком арбитражного разбирательства будет рус-
ский 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, предусмот-
ренных 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 сторона-
ми своих обязательств по нему. 

8. Реквизиты Сторон 

«Заказчик» «Исполнитель» 
  

ТОО «Интеллект Партнерс» 
БИН 140840008567 
Юридический адрес: РК, г.Алматы, пр. Абая 
68/74, оф. 216 
Почтовый индекс: 050008 
ИИК KZ75722S000000970917 
в АО «Kaspi Bank» 
БИК CASPKZKA 
тел: +7 7252  53 27 59 
Моб.тел. - 8 (707) 733-09-25 
Эл.почта: intellpart@mail.ru 
 

 Директор 
______________________Надточий В.Д. 

 

 



 
 

 

Приложение 3 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

О  
ДЕПОЗИТАРИИ 

АВТОРСКИХ ПРАВ 
«INTELLPART» 

 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на предоставление экземпляра депонированного произведения   
 

г.  Алматы                            «___»_________ 20___ г. 
 

ТОО «Интеллект Партнерс», в лице директора Надточий В.Д., действующего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторо-
на/Стороны", принимая во внимание, что при ТОО «Интеллект Партнерс» открыт Депозитарий 
авторских прав «INTELLPART», заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследу-
ющем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель за определенную Договором плату передает Заказчику 
экземпляр произведения, из списка депонированных произведений, размещенного на сайте 
www.copyright.com.kz. 
1.2. Список запрашиваемых произведений указывается в соответствующем заявлении. 
1.3. Произведение представляется Исполнителем Заказчику в электронном виде путем направления 
на электронную почту Заказчика или на предоставленный Заказчиком электронный носитель и/ или 
в бумажном варианте по запросу Заказчика. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности сторон вытекают из условий настоящего Договора. 

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

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему До-
говору. 

5. Конфиденциальность 

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

6. Форс-мажор (Обстоятельства Непреодолимой Силы). 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настояще-
му 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 возможно-
сти, предоставляет оценку уровня их воздействия на возможность Стороны, ссылающейся на них, 
выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а также оценку предполагаемой продолжи-
тельности данных Обстоятельств Непреодолимой Силы. 
6.3. Стороны исполняют все свои остальные обязательства, не подвергшиеся воздействию Обстоя-
тельств Непреодолимой Силы. 
6.4. Если Обстоятельства Непреодолимой Силы будут сохраняться в течение более чем 3 (трех) ме-
сяцев, либо возникнут достаточные основания полагать, что их продолжительность превысит 3 
(три) месяца, Стороны незамедлительно начинают проведение переговоров и утверждают такие из-
менения 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 соот-
ветствии с действующим Регламентом. Состав арбитража будет включать одного арбитра. Место прове-
дения арбитражного разбирательства - город Алматы. Языком арбитражного разбирательства будет рус-
ский 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, предусмот-
ренных 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 сторона-
ми своих обязательств по нему. 

8. Реквизиты Сторон 

«Заказчик» «Исполнитель» 
  

ТОО «Интеллект Партнерс» 
БИН 140840008567 
Юридический адрес: РК, г. Алматы, пр. Абая 
68/74, оф. 204. Почтовый индекс: 050008 
ИИК KZ75722S000000970917 
в АО «Kaspi Bank» 
БИК CASPKZKA 
тел: +7 7252 53 27 59 
Моб.тел. - 8 (707) 733-09-25 
Эл.почта: intellpart@mail.ru 
 

 Директор 
______________________Надточий В.Д. 

 



 
 

 

 

Приложение № 4 

К ПОЛОЖЕНИЮ 
О  

ДЕПОЗИТАРИИ 
АВТОРСКИХ ПРАВ 

«INTELLPART» 
 

 

В Депозитарий авторских прав 

«INTELLPART» 

ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ ПАРТНЕРС» 

от ______________________________ 

адрес: ___________________________. 

Правообладатель – _______________. 

Автор – _________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас произвести депонирование следующего произведения: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование произведения). 
Настоящим подтверждаю, что являюсь автором данного произведения и предупрежден об 

установленной законодательством ответственности за ложное авторство. 

Ознакомлен с Положением о депозитарии авторских прав «INTELLPART» и публичным до-
говором о депонировании произведения и принимаю условия указанного публичного договора, с 
той оговоркой, что указанное произведение не находится в открытом доступе и не предоставляется 
по запросам третьих лиц. 

 

«__» _____________  201_ года. 

 

__________________________(подпись) 

 

Приложение:  

1. Копия произведения. 

2. Документ об оплате. 

 
 

 

 



 
 

 

Приложение № 5 

К ПОЛОЖЕНИЮ 
О  

ДЕПОЗИТАРИИ 
АВТОРСКИХ ПРАВ 

«INTELLPART» 
 

В Депозитарий авторских прав 

«INTELLPART» 

ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ ПАРТНЕРС» 

от _______________________________  

адрес: __________________________ 

________________________________ 

Телефон:________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас выдать следующее произведения:  
 

Регистрационный номер  

Вид объекта:  

Название материала:  

Автор:  

Правообладатель:  

Дата депонирования:  

Прошу предоставить произ-
ведение (нужное отметить ) 

□ по эл. почте (указать Email):  

□ на эл.носителе 

□ в бумажном виде. 

 

Ознакомлен с Положением о депозитарии авторских прав «INTELLPART» и публичным до-
говором о предоставлении произведения и принимаю условия указанного публичного договора. 

Оплата согласно действующим тарифам произведена. 

 

«____» ________________ 20____ года. 

__________________________(подпись) 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 6 

К ПОЛОЖЕНИЮ 
О  

ДЕПОЗИТАРИИ 
АВТОРСКИХ ПРАВ 

«INTELLPART» 
 

 

В Депозитарий авторских прав 

«INTELLPART» 

ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ ПАРТНЕРС» 

от ______________________________ 

адрес: ___________________________. 

Правообладатель – _______________. 

Автор – _________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас произвести депонирование следующего произведения: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование произведения). 
Настоящим подтверждаю, что являюсь автором данного произведения и предупрежден об 

установленной законодательством ответственности за ложное авторство. 

Ознакомлен с Положением о депозитарии авторских прав «INTELLPART» и публичным до-
говором о депонировании произведения и принимаю условия указанного публичного договора. 

 

«__» _____________  201_ года. 

 

__________________________(подпись) 

 

Приложение:  

1. Копия произведения. 

2. Документ об оплате. 

 
 

 

 

 


