Авторский договор №
«____» _____________ 200__ г.

г. Алматы

(Фамилия, Имя, Отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем "Автор" с одной стороны, и __________________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Пользователь” в лице _________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Автор предоставляет Пользователю неисключительное право на использование созданного
им произведения:
(наименования произведений)

указанными в п. 1.2. способами, в течение всего срока действия настоящего договора. Автор
подтверждает, что является обладателем исключительных авторских прав на указанное
произведение.
1.2. Автор предоставляет Пользователю неисключительное право на следующие способы
использования произведения (ненужное исключить):
1.2.1. Предоставление физическим или юридическим лицам бесплатного доступа к электронным
копиям произведения для просмотра: (а) в локальной сети Пользователя; (б) в сети Интернет.
1.2.3. Предоставление преподавателям и студентам бесплатного доступа к электронным копиям
произведения для просмотра: (а) в локальной сети Пользователя; (б) в сети Интернет.
1.2.4. Предоставление доступа к электронным копиям произведения только сотрудникам
__________________________________________________________________________________
1.2.5. Изготовление электронных копий произведения или его частей.
1.2.6. Дополнительные права:

2. Порядок передачи произведения
2.1. Стороны подтверждают, что к моменту подписания настоящего договора автор передал
Пользователю произведение в соответствии со следующими условиями:
2.1.1. Произведение предоставлено в виде электронного документа:
(наименование носителя, ссылка в локальной сети или Интернет)

2.1.2. Номер регистрационной карты (или список номеров):

3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь обязуется:
3.1.1. Использовать произведение способами, предусмотренными в настоящем договоре.
3.1.2. Предоставить автору право в любое время знакомиться с условиями использования
произведения.

3.1.3. Не вносить какие бы то ни было изменения в произведение без письменного согласия
автора.
3.1.4 Соблюдать авторские права в соответствии с действующим законодательством РК.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. Требовать от автора предоставления любой необходимой информации о произведении.
3.2.2. Перевести (конвертировать) электронный документ, которым представлено произведение, в
формат, используемый Пользователем для хранения электронных документов.
3.3. Автор обязуется:
3.3.1. Предоставить Пользователю достоверную и необходимую информацию о произведении,
включая сведения об обладателе исключительных правах на произведение.
3.3.2. Незамедлительно поставить в известность Пользователя о передаче исключительных прав
на произведение третьему лицу.
3.4. Автор вправе в любое время проверять порядок и условия использования произведения.

4. Ответственность сторон
4.1 Автор несет ответственность за предоставляемую в электронном издании информацию и за
качество электронного носителя.
4.2 Библиотека несет ответственность за сохранность и целенаправленное использование
электронного издания.
4.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заключен на срок 1 год.
5.2. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на 1 год, если ни одна из
сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее, чем за 30 дней до
истечения срока его действия.

6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Автора, второй – у
Пользователя.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в случае неисполнения одной из сторон
обязательств по данному договору, с обязательным предупреждением второй не менее, чем за 30
дней до истечения срока его действия.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме.
6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РК.

7. Адреса и реквизиты сторон:
Автор

Пользователь

_________________________________________

Должность _____________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________
(паспортные данные)

_________________________________________
(Подпись))

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Подпись))

