
АВТОРСКИИ ДОГОВОР 

 

 

г. Петропавловск " __ " ______ 2014 года 

 

 ______________________________________________ , именуемый в дальнейшем "Автор", 

с одной стороны, и ГУ «Северо-Казахстанская областная универсальная научная 

библиотека им.С.Муканова», в лице директора Абильмажиновой Б. М., действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейщем «Библиотека», с другой стороны, заключили 

настоящий авторский договор о нередаче прав на использование произведений науки, 

литературы, искусства о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Автор, являясь единственным и полноправным обладателем авторских прав, 

предоставляет Библиотеке право на размещение в электронной библиотеке, далее ЭБ, по 

адресу (www.nklibrary.kz) электронных копий произведений (от одного до трех отразить в 

текстовой части договора с последующим перечислением, а свыще трех произведений 

приложении № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Автор на условиях, оговоренных настоящим договором, передаст Библиотеке, 

неисключительное право на использование произведений п.п.6 ст.2 Закона Республики 

Казахстан «06 авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.12.2012 г.) следующими способами: 

- изготовление электронных копий произведений, путем сканирования и постоянное 

хранение е-копий в электронном депозитарии ЭБ; 

- доведение до всеобщего сведения (предоставление электронных копий произведений 

в открытом доступе на сайте ЭБ); 

 

1.3. Автор безвозмездно предоставляет Библиотеке право включить электронную 

копию произведений, указанных в п. 1.1., в ЭБ со следующими уровнями доступа (нужное 

отметить): 

□ в открытом доступе сети Интернет без ограничений использования (с 

возможностью скачивания полной версии произведений) 

□ в открытом доступе Интернет в режиме «только для чтение» 

□ в открытом доступе, с возможностью скачивания первых 24 страниц. 

 

1.4. Сроки и способ возвращения произведений оговариваются с автором в ходе 

составления договора по вьшолнению электронных копий и отражаются в настоящем 

документе. 



2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Автор имеет право: 

2.1.1 Требовать падлежащего соблюдения условий настоящего договора. 

2.1.2 Получать электронные копии собственных произведений в форматах ТІFF, РDF. 

2.1.3 Контролировать точность воспроизведения (идентичность) произведений  

2.1.4 Сохранять за собой право самостоятельного использования полного текста 

электронной копий произведений либо предоставлять аналогичные права третьим 

лицам. 

2.1.5 Расторгать договор в порядке, предусмотренном в п.6 настоящего договора. 

2.1.6 Защищать личные неимущественные и имущественные авторские права в рамках 

законодательства РК, в случае их нарушения со стороны Библиотеки.  

2.1.7 Обладать правом на приоритетное информационно-библиотечное обслуживание в 

библиотеке (в т.ч. в удаленном режиме). 
 

2.2 Библиотека имеет право: 

2.2.1Использовать произведения способами, указанными в настоящем договоре (п.1.2). 

2.2.2Размещать электронную копию произведения на сайте ЭБ в соответствии с 

предоставленным автором уровнем доступа. 

2.2.3Предоставлять копии любых частей произведения не превышающих 30 % по 

электронным заказам пользователей ЭБ, без вьшлаты вознаграждения Автору; 

2.2.4 Расторгать договор в порядке, предусмотренном в п.6 настоящего договора. 

2.2.5В случае если переданное автором на изготовление электронной копии произведение 

не раскрывается на 90 градусов и менее, или поврежден, с естественными 

изменениями первоначальных свойств (пожелтение страниц, не четко выраженный 

текст) в праве не принимать произведение на сканирование, либо дать 

рекомендации для реставрации произведения, по обоюдному согласию Автора. 
 

2.3 Автор обязуется: 

2.3.1.  При передаче электронной копии произведения на внешнем носителе (CD, DVD 

диск и flash носителях) соблюдать установленный формат ТІFF, РDF, JPEG, 

обеспечить высокое качество электронных копий и их соответствие печатному 

оригиналу; 

2.4. Библиотека обязуется: 

2.4.1 Вьшолнять обязательства по настоящему договору в строгом соответствии с его 

условиями. 

2.4.2 Обеспечить неизменность текста подготовленной электронной копии произведения. 

2.4.3 Создать условия при которых оригиналу произведения не будет нанесено 

повреждение в процессе сканирования. 

2.4.4 При использовании произведения Автора не нарушать его имущественные и 

неимущественные личные права. 

2.4.5 Предоставлять приоритетное информационно-библиотечное обслуживание Автора, 

как в стенах Библиотеки, так и в удаленном режиме. 
 

3. Ответствеиность сторон 
3.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством РК. 

 

 



4. Разрешение споров 
4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами но 

вонросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и 

обычаев делового оборота. 

4.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в судебном порядке. 
 

5. Срок действия договора 

5.1.     Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 
бессрочно. 

 

6. Расторжение договора 
6.1 Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 

6.2 Библиотека вправе расторгнуть договор в случае, если на момент заключения 

Автор не обладает выше перечисленными правами на предмет договора. 

6.3 Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе каждой из Сторон. При 

этом Сторона, выступившая инициатором расторжения договора обязана, 

направить письменное уведомление об этом другой Стороне, в срок не позднее 3 

месяцев до даты расторжения договора. 
 

7. Заключительные положения 
7.1  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РК. 

7.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме по 

адресам Сторон, указанным в пункте 7.5. 

7.4 Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора, 

второй - у Библиотеки 

7.5 Адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

Автор 

 

 

 

ГУ «Северо-Казахстанская областная 

универсальная научная библиотека 

им.С.Муканова» 

Адрес Адрес: г.Петропавловск 

Ул. Конституции Казахстана, 25 

 

Контакты (тел. дом/служ) Тел. 8 (7152) 46-31-10 – приемная 

8  (7152) 46-18-53 – Сектор учета и 

регистрации читателей 

Факс: 8 (7152) 46 31 10 

 

Электронная почта 

 

 

Электронная почта: nklib@mail.ru 

 

Подпись                                   

 

 

 

Подпись                         Абильмажинова Б.М. 



Приложение к авторскому договору: 
 

Автор Название 

произведения 

Место издания издательство Год 

издания 

Количество 

страниц 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


