
  

ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

об уступке исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

(конкурсные творческие работы) 

 

      Общественное объединение «Казахстанская Национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО», именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице Вице-Президента Аязбаева 

С.К., действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор  

      Участнику Международного Фестиваля – Конкурса «The Planet of Art» - «Автору» 

конкурсной творческой работы (объекта интеллектуальной собственности)/Законному 

представителю Автора конкурсной творческой работы, выразившему готовность заключить 

настоящий Договор об уступке исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности (конкурсные творческие работы) (далее по тексту – Договор), указанные в п.2.1. 

Договора, в порядке, предусмотренном п.5.1. Договора (далее по тексту «Автор»)  

    Настоящий Договор, согласно ст. 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, является 

публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершение действий, 

предусмотренных Договором. 

 

1.ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1.Условия Договора регулируют отношения Автора/Законного представителя автора и 

Правообладателя и содержат следующие определения: 

1) Автор – участник Международного Фестиваля-конкурса «The Planet of Art», творческим 

трудом которого создан объект интеллектуальной собственности (конкурсная творческая 

работа).  

2) Законный представитель автора конкурсной творческой работы - родители, усыновители, 

опекуны автора конкурсной творческой работы в возрасте до 14 лет, на попечении или 

иждивении которых он находится. 

3) Конкурсная творческая работа – объект интеллектуальной собственности участника 

Международного Фестиваля-Конкурса «The Planet of Art», представленный им на участие в 

данном фестивале в форме: 

• Графика; 

• Живопись; 

• Скульптура; 

• Декоративно-прикладное искусство (художественная керамика, художественная обработка 

дерева, металла, кожи, батик, гобелен и др.); 
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• Национальное прикладное искусство (музыкальные инструменты, предметы быта, текстиль и 

др.); 

• Дизайн костюма, интерьера, ландшафта, а также промышленный, графический и 

компьютерный дизайн; 

• Художественное фото; 

• 3D моделирование (копии, коллекционные экземпляры). 

3) Оферта – настоящий Договор, размещенный на сайте http://www.unescoclubs.kz/  

4) Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты посредством совершения 

действий, предусмотренных Договором. 

5) Заявка – электронное обращение Автора к Правообладателю, содержащее информацию об 

Авторе и описание Конкурсной творческой работы, подтверждающее акцепт Оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 2.1. Автор/Законный представитель автора предоставляет Правообладателю на безвозмездной 

основе на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством 

Республики Казахстан, а именно в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти, 

исключительное право на использование созданной Автором Конкурсной творческой 

работы, что означает право пользования и распоряжения результатами интеллектуальной 

деятельности в любой форме и любым не противоречащим законодательству способом.  

2.2. Права на использование и распоряжение Конкурсной творческой работы, передаваемой по 

настоящему Договору, включают в себя: 

 1) воспроизведение и распространение Конкурсной творческой работы в любой материальной 

форме, в том числе на бумажном и электронном носителях, в печатных изданиях и/или базах 

данных Правообладателя  и/или третьих лиц по усмотрению Правообладателя, в соответствии с 

заключаемыми Правообладателем договорами; 

3) доведение Конкурсной творческой работы до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к Конкурсной творческой работе из любого места и в любое время 

по собственному выбору (в том числе через сеть Интернет); 

4) предоставление разрешения на использование Конкурсной творческой работы, полученной по 

настоящему Договору, и передачу прав третьим лицам по усмотрению Правообладателя;  

2.3. Территория, на которой допускается использование прав на Конкурсную творческую работу, 

не ограничена.  

2.4. Автор/Законный представитель автора передает Правообладателю исключительные права на 

Конкурсную творческую работу безвозмездно. 

http://www.unescoclubs.kz/
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2.5. Автор/Законный представитель автора осуществляет Акцепт (полное и безоговорочное 

принятие) Оферты.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Автор/Законный представитель автора гарантирует:  

1) Автор обладает исключительными правами на Конкурсную творческую работу;  

2) Конкурсная творческая работа никому ранее не передавалась для воспроизведения или иного 

использования; 

3) Если Конкурсная творческая работа создана совместно с соавторами, Автор гарантирует, что 

проинформировал их относительно условий настоящего Договора и получил их письменное 

разрешение подписываться от их имени;  

4) Конкурсная творческая работа, предоставленная по настоящему Договору, не нарушает прав 

третьих лиц.  

 

3.2. Автор/Законный представитель автора обязуется:  

1) предоставить Конкурсную творческую работу, оформленную в соответствии с Положением о 

проведении Международного Фестиваля-Конкурса «The Planet of Art», размещенными на сайте 

Правообладателя: http://www.unescoclubs.kz/ 

2) проинформировать других соавторов относительно условий настоящего Договора и получить 

согласие всех соавторов на его заключение на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором.  

3) не использовать в коммерческих целях без согласия Правообладателя копию Конкурсной 

творческой работы. 

 

3.3. Автор/Законный представитель автора вправе:  

1) безвозмездно передавать третьим лицам копию Конкурсной творческой работы целиком или 

частично для личного или профессионального использования, в учебных и информационных 

целях.  

2) использовать отдельные элементы Конкурсной творческой работы в собственных целях 

обучения или для включения их в другие работы, равно как и перерабатывать и преобразовывать. 

 

3.4. Правообладатель обязуется:  

1) При любом использование Конкурсной творческой работы указывать знак охраны авторского 

права. 

http://www.unescoclubs.kz/
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3.5. Правообладатель вправе:  

1. В соответствии с п.2 ст.16 Закона Республики Казахстан от 10.06.1996 г. №6-I «Об авторском 

праве и смежных правах» осуществлять, разрешать или запрещать третьим лицам осуществление 

следующих действий: 

1) воспроизводить произведение (право на воспроизведение);  

2) распространять оригинал или экземпляры произведения любым способом: продавать, менять, 

сдавать в прокат (внаем), совершать иные операции, в том числе в открытой сети 

телекоммуникаций (право на распространение); 

3) импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав (право на импорт);  

4) публично показывать произведение (право на публичный показ);  

5) публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);  

6) публично сообщать произведение (сообщать произведение для всеобщего сведения), включая 

сообщение в эфир или по кабелю (право на публичное сообщение);  

7) сообщать произведение в эфир, включая первое и (или) последующее сообщение в эфир для 

всеобщего сведения (право на сообщение в эфир);  

8) сообщать произведение по кабелю, включая первое и (или) последующее сообщение по 

кабелю для всеобщего сведения (право на сообщение по кабелю);  

9) переводить произведение (право на перевод);  

10) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на 

переработку);  

10-1) доводить произведение до всеобщего сведения (право на доведение до всеобщего 

сведения); 

11) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательным актам Республики 

Казахстан.  

 2. По своему усмотрению без каких-либо согласований с Автором заключать договоры и 

соглашения с третьими лицами;  

3. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать его 

положения, публикуя уведомления об изменениях на сайте Правообладателя: 

http://www.unescoclubs.kz/ 

 

 

 

http://www.unescoclubs.kz/
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4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

 

 4.1. Настоящий договор размещается на сайте Правообладателя в сети Интернет по адресу: 

http://www.unescoclubs.kz/ и является офертой (публичным предложением) Правообладателя 

Автору конкурсной творческой работы (объекта интеллектуальной собственности)/Законному 

представителю автора, выразившему готовность заключить настоящий Договор об уступке 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (конкурсные творческие 

работы), в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан  

4.2. Заключением Договора со стороны Автора/Законного представителя автора, то есть полным 

и безоговорочным принятием (акцептом) Автором/Законным представителем автора условий 

Договора, является выполнение следующих действий одновременно: 

- направления оригинала Конкурсной творческой работы в Организационный комитет Фестиваля 

– Секретариат Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО любой 

экспресс-почтой (UPS, DHL, EMS, и др.) по адресу: Казахстан, г. Алматы,  050046, пр-т Абая, 

159; 

- отправки списка присланных работ в электронном виде по адресу: art.kazfuca@gmail.com  с 

пометкой «Международный фестиваль-конкурс «The Planet of Art»; 

- заполнения Автором на официальном сайте Правообладателя http://www.unescoclubs.kz/ 

«ЗАЯВКИ к ДОГОВОРУ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) об уступке исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности (конкурсные творческие работы)». 

4.3. Заключением Договора со стороны Правообладателя является направление письменного 

уведомления о принятии оригинала Конкурсной творческой работы Автора и включении Автора 

в список участников Международного фестиваля-конкурса «The Planet of Art». 

4.4. Все изменения, вносимые Правообладателем в настоящий Договор, вступают в силу через 14 

(Четырнадцать) календарных дней после внесения таких изменений и публикации на сайте 

Правообладателя в сети Интернет: http://www.unescoclubs.kz/ информации о внесенных в 

Договор изменениях. В случае несогласия Автора/Законного представителя автора с 

изменениями условий настоящего Договора Автор/Законный представитель автора вправе 

направить Правообладателю письменное уведомление об отказе от настоящего Договора до 

вступления в силу соответствующих изменений. При отсутствии письменного уведомления от 

Автора/Законного представителя автора до момента вступления в силу изменений Договора, 

изменения считаются принятыми Автором/Законным представителем автора, и Договор 

продолжает действовать с внесенными изменениями.  

 

 

http://www.unescoclubs.kz/
http://www.unescoclubs.kz/
http://www.unescoclubs.kz/


 

 6 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

5.2. Все сведения, представленные Автором/Законным представителем автора, должны быть 

полными и достоверными. При использовании недостоверных сведений, полученных от 

Автора/Законного представителя автора, Правообладатель не несет ответственности за 

негативные последствия, вызванные действиями Автора/Законного представителя автора на 

основании представленных недостоверных сведений.  

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

6.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту 

нахождения Правообладателя в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. В период с момента направления Конкурсной творческой работы Правообладателю и до 

прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Автор/Законный представитель 

автора выражает согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес с индексом, номера контактных телефонов, электронных адресов и т.д. Под 

обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, в соответствии с п. 4.5 

Договора). 

7.2. Текст данного Договора (публичной Оферты) размещается в сети Интернет на сайте 

Издателя по адресу: http://www.unescoclubs.kz/.  

 

 

http://www.unescoclubs.kz/

