Договор

fJOH/H

о передаче исключительных прав

г. Алматы

« / ^ » их&рл 2012 г.

Ассоциация «Высших учебных заведений Республики Казахстан» в лице Президента
Алшанова Р.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая
в
дальнейшем «Ассоциация» и Элшбаев А. Р., Бежеева Б. 3. с другой стороны, именуемый
в дальнейшем «Автор», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Автор(ы) передает Ассоциации рукопись учебника и исключительные права на
издание, а «Ассоциация» принимает учебные материалы Автора и подготавливает к
изданию, размещает в типографию и изданные учебники передает в Вузы республики.
Наименование учебника «Еуропа жэне Америка елдершщ Ka3ipri заман тарихы».
2.

Обязанности сторон

Обязанности «Автора»:
2.1. предоставить материал учебника, который соответствует стандартам образования,
учебной программе и требованиям кредитной технологии;
2.2. автор несет ответственность за достоверность, научную обоснованность и
методическую выдержанность материала учебника;
2.3. проверить текст верстанного материала в течение двух дней и внести дополнения и
изменения в текст;
2.4. предоставить вместе с текстом три внешние рецензии на выпускаемый учебник и
рекомендации учебно-методического подразделения вуза, где работает автор.
«Ассоциация» обязуется:
2.5. Выплачивать Автору гонорар в размере 10000 тенге за один учетно-издательский
лист (40000 знаков) и выдавать авторские книги в количестве 10 книг. Авторский гонорар
выплачивается в течение 10 рабочих дней с момента поступления учебника на склад.
2.6. проводить верстку текста учебника и разрабатывать дизайн обложки учебника;
2.7. размещать учебник в типографию, устанавливать тираж учебника;
2.8. передавать изданные учебники в вузы по списку и по их заявке;
2.9. производить отчисления всех сборов и налогов согласно законодательства
Республики Казахстан.
3

Права сторон

«Ассоциация» имеет право:
3.1. размещать полный текст учебника в базу Республиканской межвузовской
электронной библиотеки;
3.2. излишки изданного учебника, в случае образования их, после передачи в вузы по
списку и по их заказу, реализовывать по рыночной цене;
3.3. возмещать затраты, связанные с подготовкой, изданием и доставкой учебника до
вузов, а также другие накладные расходы;
3.4. удерживать с гонорара автора налоги и сборы согласно законодательства
Казахстана.

Автор имеет право:
3.5. получать авторский гонорар и авторские книги;
3.6. следить за качеством и достоверностью издаваемой книги;
3.7. сохранять за собой авторские права.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует
исполнения обязательств каждой из сторон по настоящему договору.
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5. Порядок разрешения споров
5.1. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
5.2. Споры, возникающие в процессе исполнения договора, стороны попытаются
разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор решается в
судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики
Казахстан.
6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
7. Реквизиты сторон
ОЮЛ Ассоциация вузов РК
Г. Аллшты, ул. К. Сатпаева, 22
тел., факс: 2922867
РНН 620300024052
ИНК
KZ28826A1KZTD2012859
в филиале АО А ТФ Банк г. Алматы
БИК190501956
ALMNKZKA
Кбе18
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