ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПОЗИТАРИИ АВТОРСКИХ ПРАВ
(утверждено приказом от 20.05.2016 года)

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 (далее – «Депозитарий») при ТОО «Epatent» (далее –
«товарищество») является структурным подразделением товарищества, осуществляющим
свою деятельность на основании учредительных документов товарищества и настоящего
Положения..
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.epatent.kz.
3.2. Депонирование произведения осуществляется путем выдачи правообладателю
свидетельства.
3.3. Правообладатель предоставляет в депозитарий произведение в электронном виде. Депозитарий 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 после заполнения заявления установленной депозитарием формы и оплатив по установленным депозитарием тарифам.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Права и ответственность сторон определяются договором о депонировании произведения (Приложение 2).
5.2. Вопросы охраны и защиты авторских прав определяются действующим законодательством Республики Казахстан.

