
 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ iKitapDYKENI  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ілгерілік» (далее – 

Исполнитель), руководствуясь статьей 395 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Оферта), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и лицо 

(физические лица и юридические лица), подтвердившее свое согласие с 

условиями настоящей Публичной оферты, именуемому в дальнейшем 

«Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор, о нижеследующем:  

Основные положения: 

1. Текст Договора является публичной офертой (в соответствии с пунктом 5 

статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан «публичная 

оферта» – это содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 

предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях 

с любым, кто отзовется на это предложение). «Акцепт оферты» – 

использование курьерского сервиса по доставке Отправлений (в 

соответствии со статьёй 396 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан). Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее 

принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершая 

действия по акцепту настоящего публичного договора – оферты, 

Заказчик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а 

также свое законное право вступать в договорные отношения с 

Исполнителем. Полным и безоговорочным согласием заключить Договор 

(далее – Акцептом) является выраженное согласие с его условиями путем 

использования курьерского сервиса по доставке Отправлений, в том 

числе путем оформления накладной при передаче Отправления. 

2. Акцепт Договора означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящего предложения, и равносилен заключению Договора и всех 

приложений к нему. В связи с вышеизложенным, внимательно 

прочитайте текст Договора. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

Договора, предлагаем Вам отказаться от Акцепта оферты. 

 
Понятийный аппарат 

Произведение – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности: 

тексты литературного произведения (включая переводы), их названия, 

предисловия, аннотации, статьи, рецензии, отзывы и т.д., графические 

изображения, записанные в различных цифровых форматах, пригодных для их 

воспроизведения на ЭВМ и доведения до всеобщего сведения через сеть Интернет 

или иные сети передачи данных. 



 
 

Графические изображения – обложки, иллюстрации, фотографии 

Произведения, дизайн Произведения и прочие изображения, являющиеся 

составной частью Произведения. 

Автор – Лицензиар, авторы, а также соавторы Произведения, в том числе 

авторы Графических изображений, переводчики, составители либо иные авторы 

производных или составных Произведения.  

ЭВМ – электронно-вычислительная машина, которая может быть 

подключена к сети Интернет, для записи, хранения, воспроизведения и/или 

чтения, просмотра Произведения. При этом любые подобные устройства, включая 

мобильные устройства связи и не только: мобильные телефоны, КПК, смартфоны, 

планшеты и т.д. – также признаются в тексте настоящего Договора ЭВМ. 

Пользователь – физические или юридические лица, принявшие условия 

Лицензиата и получившие доступ к Произведению на Интернет-ресурсах. 

Интернет-ресурсы – веб-сайты, Мобильное приложение, иные ресурсы, 

принадлежащие Лицензиату.  

Сайты – веб-сайты в сети Интернет, обозначенные доменными именами, 

владельцами (администраторами) которых является Лицензиат.  

Мобильное приложение – мобильное приложение «iKitapDYKENI», 

права на которое принадлежит Лицензиату, используемое в мобильных 

телефонах, смартфонах, коммуникаторах или иных устройствах, с помощью 

которых Пользователи получают доступ к Произведению.  

Магазин – магазины App Store (Apple), Google Play (Google). 

Магазин электронных книг – магазины App Store (Apple), Google Play 

(Google), Amazon, Ozon, Bookmate, Литрес и другие магазины электронных 

книг. 

Отчетный период – согласованный Сторонами период, равный одному 

календарному кварталу года (три месяца), а именно следующие календарные 

периоды: с 01 января по 31 марта; с 01 апреля по 30 июня; с 01 июля по 30 

сентября; с 01 октября по 31 декабря. 

 
1. Предмет договора 

1.1. В Договоре и Приложениях к нему Стороны используют понятийный 

аппарат, отраженный в Договоре. В Договоре могут быть использованы иные 

термины, толкование которых будет производиться в соответствии с текстом 

Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан. 

1.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования 

Произведения в установленных Договором пределах, а Лицензиат обязуется 

принять соответствующее право и использовать его в пределах, установленных 

законодательными актами Республики Казахстан и Договором. 

1.3. Объектом авторских прав, права использования которого 

предоставляются Лицензиату по Договору, является Произведение, указанное в 

Приложениях к Договору. 

1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

Произведения следующим образом: 

1.4.1. воспроизводить (право на воспроизведение) неограниченное 



 
 

количество раз каждое Произведение в цифровых форматах, которые 

существуют к настоящему моменту и которые будут существовать в будущем 

путем записи в память ЭВМ, а также на любые носители на усмотрение 

Лицензиата для коммерческого использования способами, предусмотренными 

Договором; 

1.4.2. сообщать (доводить до всеобщего сведения) Произведение (право на 

доведение до всеобщего сведения) таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору, в сети Интернет, используя любые средства доступа к 

ресурсам, на которых воспроизведено Произведение; 

1.4.3. сообщать, доводить до всеобщего сведения (демонстрировать) 

фрагменты Произведения (право на доведение до всеобщего сведения), в том 

числе путем публикации кратких выдержек из Произведения объемом не более 

10 000 (десяти тысяч) знаков и/или 20 % текста Произведения в средствах 

массовой информации, на Интернет-ресурсах для рекламы и продвижения 

Произведения. При этом может осуществляться загрузка и временное 

локальное хранение (кэширование) Произведения (фрагмента Произведения) в 

оперативной памяти оборудования Пользователя с целью обеспечения 

технической возможности Пользователю читать Произведение в режиме 

реального времени (online); 

1.4.4. сообщать, доводить до всеобщего сведения Произведение (право на 

доведение до всеобщего сведения) путем предоставления возможности 

Пользователю возмездного воспроизведения (копирования) Произведения (как 

полностью, так и отдельных его фрагментов по выбору Пользователя) на 

пользовательское оборудование (записи в память оконечного оборудования 

ЭВМ либо иных устройств) такого Пользователя (в цифровых форматах, 

которые существуют на дату подписания Договора, и которые будут 

существовать в будущем). При этом доступ к Произведению (фрагментам 

Произведения) предоставляется каждому Пользователю, оплатившему 

стоимость копирования этого Произведения (фрагментов Произведения), без 

ограничения срока, в т. ч. и после прекращения использования этого 

Произведения Лицензиатом в связи с окончанием срока действия права на 

использование этого Произведения на условиях Договора либо по иным 

причинам. Допускается запись одного и того же Произведения (фрагментов 

Произведения), оплаченного Пользователем, в память ЭВМ нескольких 

устройств Пользователя;  

1.4.5. распространять экземпляры Произведения любым способом путем 

продажи экземпляров или иного отчуждения; 

1.4.6. импортировать экземпляры Произведения в целях продажи или 

иного отчуждения; 

1.4.7. по своему усмотрению переводить Произведение на любые другие 

языки; по своему усмотрению озвучивать Произведение (право на производные 

произведения и право на исполнение произведения); 

1.4.8. публично сообщать / доводить / передавать Произведение до 

всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю или с помощью 



 
 

иных аналогичных средств для доведения экземпляров Произведения до 

Пользователя;  

1.4.9. осуществлять иные действия, не противоречащие законодательным 

актам Республики Казахстан в целях исполнения Договора. 

1.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

Произведения, предусмотренные пунктом 1.4. Договора, на Интернет-ресурсах 

Лицензиата, в том числе в Мобильном приложении iKitapDYKENI. 

1.6. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование 

Произведения, предусмотренные пунктом 1.4. Договора, в Магазинах 

электронных книг на условиях, предусмотренных Договором, с соблюдением 

обязательства выплаты вознаграждения, предусмотренного статьей 5 Договора.  

Лицензиат вправе без дополнительного согласования с Лицензиаром 

передавать полностью или частично (предоставлять сублицензии) права 

использования Произведения, предусмотренные пунктом 1.4. Договора, 

Магазинам электронных книг в пределах тех прав и тех способов 

использования, которые предусмотрены данным Договором, с соблюдением 

обязательства выплаты вознаграждения, предусмотренного статьей 5 Договора 

(предоставлять сублицензии). При этом Лицензиат обязуется уведомлять 

Лицензиара о передачи таких прав Магазинам электронных книг в течение 5 

(пять) рабочих дней с момента такой передачи.   
1.7. Территория, на которой допускается использование Произведения, не 

ограничена. Допускается использование Произведения на территории всех 

стран мира. 

1.8. Права, указанные в пункте 1.4. Договора, передаются Лицензиаром 

Лицензиату на срок 5 (пять) лет с даты подписания Договора. 

1.9. Права использования Произведения предоставляются Лицензиату с 

сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

1.10. Лицензиар также передает право Лицензиату блокировать 

Произведения / запрещать использование Произведений Лицензиара незаконно 

размещенные на других интернет-ресурсах, для предотвращения 

неправомерного использования Произведения. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Лицензиата 

Лицензиат обязан: 

2.1.1. предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Произведения;  

2.1.2. выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере и порядке, 

предусмотренном Договором;  

2.1.3. Лицензиат имеет иные обязанности / обязательства, 

предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан. 

Лицензиат имеет право: 

2.1.4. Лицензиат имеет право в любое время, в случае какого-либо 

нарушения Лицензиаром гарантий, предусмотренных статьей 3 Договора, 

немедленно прекратить использование Произведения;  

2.1.5. получить Международный стандартный номер книги ISBN на 



 
 

Произведение;  

2.1.6. по своему усмотрению разработать обложки, иллюстрации, иные 

элементы оформления Произведения. При этом все права на использование 

обложек, иллюстраций, иных элементов оформления Произведения как 

объектов интеллектуальной собственности принадлежат Лицензиату;  

2.1.7. по своему усмотрению, без дополнительного согласования с 

Лицензиаром, осуществлять любыми способами монетизацию использования 

Мобильного приложения и/или монетизацию использования Произведения в 

Мобильном приложении; 

2.1.8. Лицензиат имеет иные права, предусмотренные Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

2.2. Права и обязанности Лицензиара 

Лицензиар обязан: 

2.2.1. не использовать в Произведении любую рекламную информацию 

согласно Закону Республики Казахстан «О рекламе», а также любую 

информацию и сведения нарушающие, требования Закона Республики 

Казахстан «О средствах массовой информации»;  

2.2.2.  в случае передачи Произведения третьим лицам осуществлять 

контроль за тем, чтобы третьи лица, использующие Произведения на основании 

лицензионных договоров с Лицензиаром (иные лицензиаты), предоставляли 

Произведения своим Пользователям на тех же условиях, что и Лицензиат 

(стоимость Произведений, предоставляемых своим Пользователям иными 

лицензиатами, должна быть не ниже, чем минимальная стоимость 

Произведений, установленная Лицензиатом); 

2.2.3. предоставить Лицензиату тексты Произведения и иные исходные 

материалы на соответствующем носителе в виде электронного архива формата 

zip или rar, в формате .doc (Word) либо путем отправки по электронной почте 

на электронный адрес Лицензиата или через сайт dropbox.com; 

2.2.4. предоставить Лицензиату графическое оформление обложки 

Произведения, иные графические изображения, иллюстрации, фотографические 

изображения Произведения на соответствующем носителе в форматах jpeg, psd, 

pdf (кроме сканированных файлов) в качестве, отвечающем требованиям 

Лицензиата, либо путем отправки по электронной почте на электронный адрес 

Лицензиата или через сайт dropbox.com; 

2.2.5. Лицензиар имеет иные обязанности / обязательства, 

предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан; 

Лицензиар имеет право: 

2.2.6. получать отчеты об использовании Произведения и получать 

вознаграждение за использование Произведения на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором; 

2.2.7. Лицензиар имеет иные права, предусмотренные Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

 

3. Заверения и гарантии Сторон 

3.1. Настоящим Стороны заверяют друг друга в том, что: 



 
 

3.1.1. Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения 

Договора и выполнения своих обязательств по Договору;  

3.1.2. совершение Сторонами Договора, а также любых других действий по 

Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому 

положению учредительных документов Сторон либо законодательству 

Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому 

договору или иному соглашению с третьими лицами. 

3.2. Настоящим Лицензиар гарантирует: 

3.2.1. Лицензиар является надлежащим законным правообладателем права 

на Произведение, обладает всеми необходимыми правами на передачу 

Лицензиату права на Произведение на условиях Договора и данные права не 

оспариваются третьими лицами; 

3.2.2. соблюдение всех прав правообладателей в отношении Произведения, 

предоставляемых Лицензиату по Договору; 

3.2.3. предоставление Лицензиату полной и достоверной информации о 

Произведении;  

3.2.4. самостоятельное разрешение вопросов, связанных с отношениями 

между авторами, соавторами и иными правообладателями Произведений, в том 

числе в части распределения между авторами, соавторами и иными 

правообладателями доходов от использования Произведений на условиях 

Договора;  

3.2.5.  не использовать в Произведении сведения, составляющие 

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, информацию, 

пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику 

антитеррористических операций в период их проведения, информацию, 

пропагандирующей наркотические средства, психотропные веществ, их 

аналогов и прекурсоров, культа жестокости и насилия, социального, расового, 

национального, религиозного, сословного и родового превосходства, 

информацию, пропагандирующей порнографию, информации в целях 

нарушения условий проведения предвыборной агитации, принуждения к 

участию или отказу от участия в забастовке, нарушения законодательства 

Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, 

митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных 

правах в сети Интернет; информацию, пропагандирующей насильственного 

изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики 

Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, пропаганда экстремизма 

или терроризма, материалов и распространение информации, направленной на 

разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды. 

3.3. Лицензиат не несет ответственности за нарушение Лицензиаром прав 

третьих лиц, а также вышеупомянутых гарантий. 

3.4. Лицензиат гарантирует: 

3.4.1.  использовать Произведение в соответствии с Договором; 

3.4.2. не использовать Произведение любым образом, противоречащим 

требованиям законодательства Республики Казахстан. Во избежание 

противоречий Лицензиат не будет рассматриваться нарушителем таких 



 
 

вышеуказанных обязательств, в случаях, когда обязательства нарушаются в 

силу действий, предпринятых Пользователями; 

 

5. Вознаграждение Лицензиара 
5.1. Использование Лицензиатом Произведения в целях рекламы и 

продвижения Произведения путем воспроизводства / распространения кратких 

выдержек из Произведения объемом не более 10 000 (десяти тысяч) знаков 

и/или не более 20 % (двадцать процентов) от текста Произведения / 

изображений Лицензиара, аннотаций, рецензий, отзывов в средствах массовой 

информации, на любых других интернет-ресурсах осуществляется на 

безвозмездной основе.  

5.2. За использование Произведения Лицензиатом предусматривается 

выплата Лицензиару вознаграждения.  

Вознаграждение Лицензиара (без НДС) рассчитывается в размере 50 % 

(пятьдесят процентов) от суммы любых доходов полученных Лицензиатом за 

использование Произведения, без учета комиссии Магазина / Магазина 

электронных книг.  

Вознаграждение Лицензиара (без НДС) рассчитывается в размере 10 % 

(десять процентов) от суммы любых доходов полученных Лицензиатом за 

использование производных произведений от Произведения, без учета 

комиссии Магазина / Магазина электронных книг.  

Если сумма вознаграждения Лицензиара за Отчетный период составит 

менее 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге, Лицензиат оставляет за собой право 

перенести оплату на следующий Отчетный период. Вознаграждение 

Лицензиара за Отчетный период подлежит перечислению Лицензиару, при 

условии, что сумма вознаграждения превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) 

тенге, когда общая сумма вознаграждения нарастающим итогом превысит 

15 000 (пятнадцать тысяч) тенге. 

5.4. Отпускная цена одного экземпляра Произведения и/или способ 

монетизации использования Произведения определяется Лицензиатом.  

С экземпляров Произведения, переданного Лицензиату для использования 

Пользователем в бесплатном доступе в Мобильном приложении без 

монетизации использования Произведения, вознаграждение не выплачивается.   

5.5. Лицензиат выплачивает вознаграждение Лицензиару в тенге путем 

перечисления сумм на банковский счет Лицензиара, указанный в Договоре. При 

этом конвертация суммы, предназначенной для выплаты вознаграждения, 

осуществляется по курсу, устанавливаемому обслуживающим банком 

Лицензиата на дату осуществления конвертации платежа.  

5.6. Вознаграждение Лицензиатом уплачиваются Лицензиару по итогам 

распространения (продаж) ежеквартально, не позднее 30-го (тридцатого) числа 

месяца, следующего за Отчетным периодом, путем перечисления сумм на 

банковский счет Лицензиара, указанный в Договоре, при этом при уплате 

вознаграждения с выплачиваемых сумм удерживаются подоходный налог у 

источника выплаты / иные платежи согласно законодательству Республики 

Казахстан.  



 
 

5.7. Вознаграждение, указанное в Договоре, полностью исчерпывает право 

Лицензиара на получение вознаграждения за использование Произведения; 

никакие дополнительные выплаты в адрес как Лицензиара, так и любых 

третьих лиц (авторов, иных правообладателей) Лицензиатом не производятся. 

 

6. Персональные данные, изображение Лицензиара 

6.1. Настоящим Лицензиар, в соответствии с Законом РК «О персональных 

данных и их защите», предоставляет Лицензиату согласие на сбор и обработку 

персональных данных Лицензиара с целью исполнения Договора, а также 

гарантирует наличие согласий авторов и иных правообладателей на сбор и 

обработку персональных данных и на передачу таких данных Лицензиату с 

целью исполнения Договора. 

6.2. Настоящим Лицензиар предоставляет Лицензиату согласие на 

использование изображения Лицензиара с целью исполнения Договора, а также 

гарантирует наличие согласий Авторов и иных правообладателей на 

использование Лицензиатом изображений Авторов и иных правообладателей с 

целью исполнения Договора. Использование изображений осуществляется на 

безвозмездной основе.  

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Каждая из Сторон Договора обязуется сохранять строгую 

конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, 

полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам, 

опубликование или разглашение возможны только с предварительного 

письменного согласия другой Стороны, а также по требованию 

уполномоченных на получение такой информации органов и должностных лиц. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или 

имеют к нему отношение Стороны разрешают путем переговоров. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и 

одностороннее изменение, дополнение или расторжение Договора не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

9.2. Все уведомления и другие сообщения, истребуемые или 

предусмотренные по Договору, должны быть в письменной форме и считаются 

должным образом составленными, если они будут доставлены лично или по 

электронной почте, указанной в Договоре. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 


