
ДОГОВОР №
поставки экземпляров произведений 

с передачей неисключительного права на распространение путем их проката
 

г. _______________ «_____»_______________ года
 
____________________ в лице Директора филиала ______________, действующего на основании

Доверенности (далее - «Поставщик»), с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель ________________________, действующий на основании

свидетельства  о  государственной  регистрации  серии  ___________  №  _________________  года
(далее  -  «Покупатель»)  с  другой  стороны,  далее  по  тексту  «Стороны»,  а  в  отдельности  -
«Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее «Договор»):

 
1.       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА

1.1.  Товар –  экземпляры  Произведений,  воспроизведенных  на  Носителях,  в  количестве  и
ассортименте, указанном в Заказе.

1.2.  Заказ - заявка Покупателя для получения Прав и Товара у Поставщика.
1.3.  Произведение –  объект  авторских  прав  (аудиовизуальное  произведение),

зафиксированный на одном или нескольких Носителях.
1.4.  Носители – компакт-диски формата, DVD-Video.
1.5.  Оригинальный футляр –  экземпляр пластиковой и/или полиграфической упаковки для

хранения Произведения, содержащий:
1.5.1.         информацию о Произведении, его авторах, продолжительности;
1.5.2.         иные  данные,  необходимые  для  предоставления  потенциальным  потребителям

информации о Произведении;
1.5.3.         наименование  правообладателя,  исполненное  типографским  способом  и/или  на

оригинальных наклейках;
1.5.4.         средства защиты от незаконного копирования, утвержденные Поставщиком и/или

правообладателем. 
1.6.  Права –  неисключительные  права  на  распространение  на  территории  Республики

Казахстан  Произведений  на  Носителях  путем  их  сдачи  в  прокат  (внаем)  для  Домашнего
исполнения, полученные Покупателем от Поставщика. Данные Права не включают полномочия по
использованию Произведений путем их публичного исполнения, публичного сообщения и (или)
сообщения по кабелю.

1.7.  Домашнее  исполнение –  непубличное  исполнение  Произведений,  исключающее  их
использование  в  местах,  где  присутствуют  или  могут  присутствовать  не  принадлежащие  к
обычному кругу семьи лица (клубы, магазины, кафе, рестораны, бары, развлекательные центры,
пассажирский  транспорт,  кинотеатры,  видеосалоны,  больницы,  гостиницы,  школы,  вузы,  дома
культуры, сельские клубы и т.д.).

1.8.  Оригинальный  буклет –  полиграфический  вкладыш  для  комплектации  Носителей  с
информацией о Произведениях и защитной голограммой со словами «Прокат».

1.9.  Бухгалтерские документы  -  налоговая счет  фактура,  накладная,  акт приема передачи
Товара, и.т.п.

1.10.           Склад  –  склад  Поставщика,  находящийся  по  адресу:  г.
______________ул.______________

 
2.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.  В соответствии с Договором и Заказами Поставщик обязуется  передавать  Покупателю
Права и Товар, а Покупатель обязуется принимать их и оплачивать Поставщику их стоимость.

 
3.       ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ



3.1.  Поставщик  гарантирует,  что  на  момент  заключения  Договора  ему  принадлежат
имущественные права на распространение на территории Республики Казахстан Произведений,
передаваемых Покупателю, путем их сдачи в прокат (внаем).

3.2.  Покупатель гарантирует, что он будет использовать Произведения в пределах Прав, прямо
переданных ему по Договору.

3.3.  Поставщик не несет ответственности за использование Покупателем Произведений путем
воспроизведения, сдачи в прокат (внаем), публичного показа, сообщения по кабелю, сообщения в
эфир,  импортирования,  переработки  любым  способом,  перевода  на  другие  языки  и  т.д.  В
отношении  данных  фактов  Покупатель  самостоятельно  принимает  все  претензии
правообладателей и правоохранительных органов.

3.4.  Покупатель гарантирует и обязуется:
3.4.1.         Не передавать предоставленные ему по настоящему Договору Права третьим лицам.
3.4.2.         Не осуществлять демонстрацию Произведений по кабельным и эфирным телесетям,

в общественных местах.
3.4.3.         Содержать  Произведения  в  пунктах  проката  только  в  фирменных оригинальных

лицензионных упаковках.
3.4.4.         Не сдавать в прокат Произведения, имеющие следующие дефекты и повреждения:

диски с: низким разрешением изображения или дрожанием изображения, или плохим качеством
звучания, или временным отсутствием изображения, или временным возникновением посторонних
помех на экране, или временной пропажей цвета.

3.4.5.         Предупреждать лиц, берущих Произведения, что они предназначены исключительно
для домашнего просмотра, и другое их использование считается незаконным. 

3.5.  Стороны гарантируют, что в течение _____ дней будут письменно извещать друг друга в
случае  изменения  банковских  реквизитов,  места  нахождения,  смены  наименования,  принятия
решений об их реорганизации или ликвидации,  а  также иных условий,  влияющих на точное и
своевременное  выполнение  ими  обязательств.  Все  отрицательные  последствия,  вызванные
неисполнением данного требования, относятся на виновную Сторону.

 
4.       УСЛОВИЯ СДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРОКАТ

4.1.  При сдаче в прокат Произведений Покупатель обязан соблюдать следующие требования
предъявляемые  Поставщиком  к  лицензионной  продукции,  произведенной  Поставщиком  либо
правообладателем  и  упакованной  в  лицензионный Оригинальный футляр.  На  полиграфической
упаковке  в  Оригинальном  футляре  Носителей  обязательно  должна  быть  наклеена  защитная
голограмма 

4.2.  Образец защитной голограммы:
1.
 
 
 

 
Товар без данных голограмм является контрафактным для пунктов видео проката и ведет к

ответственности Покупателя, предусмотренной п.п.4.5. настоящего Договора. 
4.3.  Минимальная  стоимость  разовой  выдачи  в  прокат  одного  экземпляра  Товара  третьим

лицам должна быть не менее _____ тенге.
4.4.  Наличие  у  Покупателя  настоящего  Договора  на  право  использования  Произведений  в

коммерческом  видео  прокате  не  освобождает  его  от  ответственности  по  действующему
законодательству  Республики  Казахстан  в  случаях  использования  в  пунктах  проката
контрафактных экземпляров Произведений. 

 
5.       ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ, ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1.  В случае возникновения потребности в Товаре Покупатель обращается к Поставщику с
Заказом,  который  должен  быть  передан  Поставщику  посредством  электронной  почты,
факсимильной связи или согласован с представителем Поставщика посредством телефонной связи.



5.2.  При просрочке оплаты Товара срок выполнения Заказа и передачи Товара автоматически
продлевается  на  срок  допущенной  Покупателем  просрочки.  При  этом  Поставщик  вправе
аннулировать  Заказ,  если  Покупатель  просрочил  оплату  Заказа  более  чем  на  10  (десять)
банковских дней.

5.3.  Если  Заказ  был  оплачен  Покупателем  не  в  полном  объеме,  то  Поставщик  вправе
уменьшить партию Товара, подлежащего передаче Покупателю, пропорционально неоплаченному
количеству Товара.

5.4.  Товар должен быть затарен и/или упакован способом обычным для такого рода Товара, а
при  отсутствии  такового,  способом,  обеспечивающим  сохранность  Товаров  при  хранении  и
транспортировке. 

5.5.  При  приемке  Товара  Покупатель  проверяет  качественно-количественные  показатели
Товара  путем визуального  осмотра  и  произвольной  выборки отдельных экземпляров  Товара,  а
также иными способами по выбору Покупателя. 

5.6.  По  окончании  приемки  Товара  составляется  двусторонний  акт  приема  Товара  (далее
«Акт»),  который  подписываемый  уполномоченными  представителями  Сторон.  При  подписании
Акта допускается  использование средств  факсимильного копирования подписи,  а Акт считается
подписанным с момента надлежащего обмена Сторонами его факсимильными копиями. 

5.7.  Риск случайной гибели и (или) порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю в
момент передачи ему Товара.

5.8.  Надлежащим  образом  оформленные  бухгалтерские  документы,  подтверждающие
передачу Товара Покупателю, удостоверяют также факт передачи Прав Покупателю.

5.9.  Покупатель  вправе  сдавать  экземпляры  Произведений  в  прокат  исключительно  для
Домашнего  исполнения  и  только  в  Оригинальных  буклетах  и  с  защитными  голограммами  со
словами «Прокат».

 
6.       УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА В РЕГИОНЫ

6.1.  Поставщик не позднее ______ дней с момента получения Заказа подготавливает Товар по
количеству и наименованию и отгружает его транспортом по усмотрению Поставщика.

6.2.  Общий срок поставки Товара не должен превышать ________ рабочих дней с момента
согласования и оплаты Заказа. При наличии обстоятельств, препятствующих выполнения Заказа
(большое количество заказываемого Товара, проблемы с отгрузкой Товара и пр.), срок поставки
конкретной партии Товара при условии уведомления об этом Покупателя может быть продлен
(увеличен) не более чем на ________ рабочих дней от установленного Договором срока.

6.3.  Покупатель обязан совместно с представителем перевозчика проверить:
6.3.1.         качественно-количественные  показатели  Товара  путем  визуального  осмотра  и

произвольной выборки отдельных экземпляров Товара; 
6.3.2.         соответствие  Товара  сведениям,  указанным в  транспортных  и  сопроводительных

документах.
6.4.  По  окончании  приемки  Товара  Покупатель  обязан  подписать  документы,

подтверждающие  передачу  ему  Товара  перевозчиком,  или  дать  мотивированный  отказ.  Факт
подписания  данных  документов  означает  приемку  Товара  Покупателем  по  количеству  и
ассортименту.  При  отказе  Покупателя  от  подписания  вышеуказанных  документов  он  обязан
незамедлительно известить об этом Поставщика.

6.5.  При  несоблюдении  вышеизложенного  порядка  приемки  Товара  Покупатель  лишается
права ссылаться на недостатки поставленного Товара.

Риск случайной гибели и (или) порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент
передачи Товара соответствующему перевозчику для последующей доставки Покупателю. 

 
7.       ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

7.1.  Претензии по количеству Товара Покупатель может подать в течение _________ дня с
момента получения Покупателем Товара,  а по качеству Товара - в течение _________ месяца с
момента поставки по каждой отдельной партии в соответствии с актами приемки-передачи Товара.



7.2.  В  случае  поставки  некачественного  Товара,  Покупатель  по  своему  выбору  вправе
потребовать  от  Поставщика  замены  некачественного  Товара  на  качественный,  либо  зачислить
стоимость возвращенного Товара в счет будущих заказов Покупателя. При возврате Покупатель
обязан соблюдении следующие требования Поставщика по возврату некачественного Товара:

7.2.1.         некачественный Товар принимается Поставщиком исключительно в пределах сроков
указанных в пункте 7.1. настоящего Договора;

7.2.2.          с каждым возвратом Покупатель в обязательном порядке обязан объяснить причину
возврата Товара. Если по каким-то причинам представитель Покупателя отказывается объяснить
причину возврата Поставщик вправе отказать в принятии такого Товара;

7.2.3.          при  возврате  Поставщик  принимает  диски  только  с  заводским  браком,  под
заводским  браком  понимается:  НЕ  ПОЛНОТА  ЗАПИСИ  ПО  ВРЕМЕНИ  ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ОТСУТСТВИЕ  ЗВУКА,  ТЕКСТА  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ЛЮБОЕ
ИСКАЖЕНИЕ ЗВУКА, НЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАПИСИ, ЗАВИСАНИЕ ДИСКА, ИСКАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ, НЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАПИСИ УПАКОВКЕ ДИСКА;

7.2.4.         Поставщик не несет ответственности за поломку и техническую неисправность
Товара,  являющиеся  результатом  неправильного  его  использования  Покупателем,  а  также
потребителями, а именно:  ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ ТОВАРА, ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ,
ЖИДКОСТЕЙ,  НАСЕКОМЫХ,  ПО  ВИНЕ  ПОТРЕБИТЕЛЯ,  ПОВЛЕКШИХ  ЗА  СОБОЙ
ПОЛОМКУ  ТОВАРА,  ФИЗИЧЕСКОГО  (МЕХАНИЧЕСКОГО)  ПОВРЕЖДЕНИЯ
УСТРОЙСТВА,  СТАВШЕГО  СЛЕДСТВИЕМ  НЕАККУРАТНОГО  ОБРАЩЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ  С  ТОВАРОМ,  НЕИСПРАВНОСТИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СЕТИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ;

7.2.5.         некачественный Товар не принимается Поставщиком, в случае предоставления его
Покупателем без Оригинального буклета, с поврежденными DVD боксами (кейсами).

7.3.  Стороны  оговаривают,  срок  замены  некачественного  Товара  не  должен  превышать
_________ календарных дней с момента  заявления Покупателем соответствующего  требования.
При  этом  Покупатель  обязан  сохранять  выявленный  некачественный  Товар,  до  возврата  его
Поставщику.

 
8.       ПОРЯДОК ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

8.1.  Общая  стоимость  Товара,  передаваемого  Поставщиком  в  соответствии  с  условиями
Договора,  определяется  в тенге  с  учетом НДС и отражается  в соответствующих бухгалтерских
документах. 

8.2.  Поставщик  выставляет  Покупателю счет  на  оплату  заказываемого  Товара.  Покупатель
обязуется  оплатить  счет  не  позднее  _________  банковских  дней  с  момента  его  выставления.
Стороны при составлении конкретного Заказа могут предусмотреть иные способы оплаты Товара.

8.3.  При рассмотрении Заказа Поставщик может предоставить Покупателю скидки на оплату
Товара. Размер скидок и порядок их предоставления определяется Поставщиком в одностороннем
порядке.

8.4.  Оплата может производиться как наличным, так и безналичным расчетом. Датой оплаты
стоимости Товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика
или в его кассу.

8.5.  Поставщик при получении от Покупателя денежных средств в счет оплаты Товара вправе
удержать из них сумму задолженности Покупателя по оплате ранее переданных ему партий Товара
и (или) штрафных санкций за нарушение Покупателем условий Договора.

 
9.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.  При просрочке оплаты стоимости Товара Покупатель обязуется выплатить Поставщику
неустойку в размере _________% от суммы задолженности за каждый день такой просрочки.

9.2.  В случае уменьшения Покупателем количества заказанного Товара Покупатель обязуется
выплатить  Поставщику  штрафную  неустойку  в  размере  _________  тенге  за  каждый Носитель,
изъятый из Заказа.



9.3.  В  случае  аннулирования  Заказа  Покупатель  обязуется  по  первому  требованию
Поставщика выплатить последнему штрафную неустойку в размере _________ тенге за каждый
аннулированный Заказ.

9.4.  В случае нарушения Покупателем пунктов 3.4.,4.1.,4.2. настоящего Договора, Покупатель
выплачивает  Поставщику  штраф  в  размере  10  (МРЗП)  минимальных  заработных  плат
установленных Законодательными актами, на день взыскания штрафа.

9.5.  В случае  сдачи Покупателем в прокат  (внаем)  Носителей  без  Оригинальных буклетов
Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере _________ тенге.

 
10.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.           Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует  в
течение _________ месяцев  с  момента его подписания.  Окончание срока действия Договора не
освобождает от ответственности за нарушения Договора, имевшие место до данного события.

10.2.           Настоящий  Договор  может  быть  пролонгирован  исключительно  по  соглашению
Сторон  еще  на  _________  месяца  в  случае,  если  с  момента  заключения  настоящего  Договора
Покупатель  осуществит  покупку  Товара  у  Поставщика  на  сумму  не  менее  _________  тенге.
Пролонгация  договора  на  новый  _________  срок  осуществляется  по  средствам  подписания
Дополнительного соглашения.

10.3.           Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой
Стороны.  Оба  экземпляра  Договора  имеют одинаковую юридическую силу.  Все  приложения  к
Договору и соответствующие Заказы к нему, подписанные Сторонами,  являются неотъемлемой
частью Договора.

10.4.           Покупатель сохраняет право проката Произведения по истечении срока действия
Договора,  при  сохранении  договора,  а  также  налоговой  счет  фактуры,  подтверждающей  факт
получения прав от Поставщика по каждому наименованию Произведения сдаваемого в прокат.

10.5.           Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой
Стороны.  Оба  экземпляра  Договора  имеют одинаковую юридическую силу.  Все  приложения  к
Договору и соответствующие Заказы к нему, подписанные Сторонами,  являются неотъемлемой
частью Договора.

 
11.   ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.           Изменение или расторжение Договора возможно по обоюдному согласию Сторон,
выраженному в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.2.           Договор по требованию одной из Сторон может быть изменен или расторгнут по
решению суда только при существенном нарушении Договора другой Стороной.

11.3.           Договор  также  считается  расторгнутым  в  случае  одностороннего  отказа
Поставщика  от  его  исполнения.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и
потребовать от Покупателя погашения имеющихся задолженностей при условии уведомления об
этом последнего не менее чем за _________ дней до предполагаемого расторжения Договора, если:

11.3.1.      Покупатель  предоставил  Поставщику  недостоверную  информацию,  которая
послужила для последнего основанием для заключения Договора;

11.3.2.      Поставщик посчитает,  что Покупатель  не в состоянии обеспечить своевременную
оплату Товара и (или) соблюдение условий, обозначенных Поставщиком в п.3.2. Договора;

11.3.3.      Покупатель неоднократно (два раза и более) нарушит сроки оплаты Товара.
 

12.   ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1.           Стороны  будут  стремиться  разрешать  все  споры  и  разногласия,  которые  могут

возникнуть из Договора, путем переговоров. 

12.2.       Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта (договора,
расписки,  соглашения  или  Устава  юридического  лица)  или  в  связи  с  ним,  подлежат
окончательному разрешению в постоянно действующем Международном Арбитраже Евразийского
экономического пространства в соответствии с действующим Регламентом.



Состав Арбитража будет включать ….. (одного/трех) арбитров ( указать).

Место проведения арбитражного разбирательства…..(указать).

Языком арбитражного разбирательства определен ….язык (указать).

Настоящий  контракт  (договор,  расписка,  соглашение  или  Устав  юридического  лица)
регулируется нормами материального права ……(указать какого государства).

Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте: euroarbitration.org

 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

наименование ЮЛ или ФЛ по виду
договора

 наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора

 
страна местонахождения  страна местонахождения

 
город, п/о, улица, номер дома и офиса,

номер факса, телефона
 город, п/о, улица, номер дома и офиса,

номер факса, телефона
 

номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка,

БИК, БИН, код назначения платежа

 номер расчетного или валютного счета,
наименование обслуживающего банка, БИК,

БИН, код назначения платежа
 

должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего
договор, подпись, печать, если лицо

физическое, то его ИИН

 должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего
договор, подпись, печать, если лицо

физическое, то его ИИН


