Авторский договорАвторский договор

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано>, именуемое в дальнейшем «Автор», в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор>, действующего на основании <устава, положения, доверенности №____от «__»_____20__г.> и <наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность>, именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Издательство», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Автор передает Издательству исключительное право коммерческого использования «Экономических подборок или разработок», в дальнейшем именуемых произведения, следующим образом:
1.1.1. воспроизводить произведения;
1.1.2. распространять экземпляры произведений любым способом – продавать, сдавать на консигнацию и т.д.;
1.1.3. публично рекламировать произведения;
1.1.4. переводить произведения.
1.2. Под «Экономическими подборками и разработками» для настоящего Договора понимается:
- составление по форме и составу тематических сборников различных нормативных и правовых актов РК;
- разработка схем и комплексное описание отдельных хозяйственных операций и тем с целью использования их субъектами в качестве практических пособий по орагнизационно-правовому обоснованию, бухгалтерскому учету и налогообложению;
- разработка проектов договоров, положений, руководств, справочников, инструкций в качестве базовых пособий для внутреннего использования хозяйствующими субъектами;
- редактирование и консультации по другим изданиям Издательства, если они выданы в письменном виде и использованы фактически;
- разработка различных тематических пособий и статей по экономике.

2. Срок передачи прав
Права, указанные в п. 1 настоящего Договора, передаются Автором Издательству на ______ с момента вступления настоящего Договора в силу.

3. Территория использования прав
Издательство вправе использовать передаваемые по настоящему Договору права на территории Республики Казахстан.

4. Цена договора
4.1. За использование произведений любым или всеми из указанных в п.1 настоящего Договора способами Издательство обязуется выплачивать гонорар (вознаграждение) ежемесячно по мере реализации произведений в размере ____% от оптовой стоимости тиража или единовременное вознаграждение в размере по согласованию сторон.
4.2. Издательство издает произведения любым тиражом и устанавливает цены самостоятельно.

5. Обязанности Сторон
5.1. Автор обязуется:
- по требованию Издательства вносить исправления (устранять выявляемые в ходе эксплуатации дефекты) в созданные произведения, если они не противоречат действующему законодательству;
- не передавать используемые Издательством в коммерческих целях произведения, а также отдельные его части, имеющие самостоятельную коммерческую ценность, третьим лицам и организациям в течение срока действия Договора;
- не препятствовать распространению Заказчиком произведений в течение срока действия настоящего Договора.
5.2. Издательство обязуется:
- не допускать вмешательства должностных лиц в творческий процесс создания Произведения;
- публиковать, воспроизводить и распространять произведение с указанием имени Автора;
- предоставлять Автору сведения об объеме реализаций произведения по первому тиражу и последующим, т.е. объем тиража и допечаток, а также оптовую цену одного экземпляра.
5.3. Производить взаиморасчеты на основании акта, составленного по форме согласно приложению к Договору.
Акт подписывается директором и должен соответствовать выходным данным издания.

6. Ответственность Сторон
6.1. Ответственность за достоверность справочной и методической информации несет Автор.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.3. Любые споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны обязуются урегулировать на основе согласия, взаимного уважения и делового сотрудничества.

Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

ИЗДАТЕЛЬСТВО
 
АВТОР



<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>


