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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ В ДЕПОЗИТАРИЙ?

БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ (1886 год)

Управляй будущим!  Защити свои авторские права!

Одинаковое 
законодательство
во всех странах-

участниках

Действует до сих 
пор как основной 

документ по 
авторским правам

 Автоматическая 
охрана: 

регистрация  
не нужна 
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не доказано 
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КАК ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ДЕПОНИРОВАНИЕ?

Скачать заявление
на депонирование 

с сайта
www.copyright.com.kz 

Оплатить
согласно 

действующим 
тарифам

Выслать по 
электронной почте

copyright.kz@mail.ru
произведение

Принести
оригиналы заявлений 

и получить 
свидетельство

Закрепление авторства в день предоставления произведения, путем 
выдачи Cвидетельства.

Защита в 186 государствах = 90% стран мира

Срок защиты в течении всей жизни автора + 70 лет после смерти

Отсутствуют платежи за поддержание

Ваше авторство будет защищено до получения патента

Депонирование произведений, осуществляются в целях предоставления авторам 
и иным правообладателям правовой возможности по своевременному и полному 
обеспечению доказательств авторства в соответствии с "презумпцией авторства", 
предусматриваемой законодательством Республики Казахстан.
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 Всемирная Конвенция об авторском праве, 
Женева, 1952год

Статья 49 Закона  Республики Казахстан от 10 июня 1996 года 
№ 6-I Об  авторском  праве  и смежных правах

Статья 198. УГОЛОВНЫЙ  КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 979 ГРАЖДАНСКИЙ  КОДЕКС  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ

Бернская конвенция по охране литературных 
и  художественных произведений

Ст. 198 Уголовного кодекса РК
нарушение авторских прав

Закон Республики Казахстанот 10 июня 1996 года 
№6-І Об авторских и смежных правах

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

1. Защита авторских и смежных прав осуществляется судом путем:
1) признания прав;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
4) возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
5) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и (или) смежных прав;
6) выплаты компенсации в сумме от ста  месячных расчетных показателей  до пятнадцати тысяч месячных
 расчетных показателей, определяемой по усмотрению суда, или в двукратном размере стоимости 
экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или 
взыскания дохода;
7) принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав.
Указанные в подпунктах 4), 5) и 6) настоящего пункта меры применяются по выбору правообладателя
произведения. Такой договор и договор депозитария с пользователем являются публичными.

1. Незаконное  использование  объектов авторского  и (или)смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение 
или изготовление  контрафактных экземпляров  объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо 
присвоение авторства или принуждение к  соавторству  - наказываются штрафом в размере до 100 МРП либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.
2. Те же деяния, если они совершены в  значительном размере или причинили значительный ущерб  либо  существенный 
вред  правам или законным интересам автора или иного правообладателя, либо совершены неоднократно, - наказываются 
штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) в  крупном размере или причинившие крупный ущерб;
3) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до 5000 МРП показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.


