ДОГОВОР № _____
г. Алматы

«14» января 2022 года

НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице …… , действующего (ей) на основании ……….. (Устава/доверенности) с одной стороны, и АО ДБ «Альфа-Банк», именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице Бизнес партнера по маркетингу Массового блока г-жи Абдраимовой Э.К.,
действующей на основании доверенности № 1401 от 01.11.2021 г. с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, принимая во внимание, что:
(i) в целях популяризации и поддержки наименования (товарного знака) Банка, Банк организует и
проводит рекламную кампанию «Наши клиенты – наша лучшая реклама!» с участием клиентов Банка
(далее – «Кампания»);
(ii) Клиент заинтересован в развитии и популяризации своего наименования (товарного знака), а также
возможности в размещении Банком рекламы (видеоролика) Клиента в средствах массовой
информации;
(iii) по условиям Кампании, клиенты-победители направляют Банку видеоролик, созданный в соответствии
с инструкцией Банка по снятию видеороликов, размещенной в сети Интернет на сайте Банка
www.alfamsb.kz1 (далее – «Ролик»), а также за плату передают (уступают) Банку исключительные
имущественные права на Ролик в полном объеме;
(iv) после получения Ролика от Клиента, Банк с привлечением третьих лиц осуществляет
монтаж/доработку (организует осуществление монтажа/доработки) Ролика и размещение Ролика в
средствах массовой информации (включая интернет ресурсы, социальные сети и пр.) (далее – «СМИ»),
все расходы по монтажу и размещению Ролика несет Банк;
Стороны заключили настоящий Договор №____ (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Клиент, как участник и победитель Кампании:
- самостоятельно и за свой счет создает (производит) Ролик в соответствии с условиями Кампании;
- в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора, передает Ролик Банку посредством
телеграмм канала и уступает за плату Банку исключительные имущественные права автора на Ролик в
полном объеме (далее – «Права»).
2. Банк, как организатор Кампании:
- за свой счет и по своему усмотрению, осуществляет любыми доступными способами любые
необходимые работы по монтажу/доработке Ролика (включая, но не ограничиваясь: монтаж, доработку,
переработку, оформление, озвучивание Ролика и т.д.) в целях надлежащего размещения готового
(смонтированного) Ролика в СМИ. При этом, Банк вправе привлекать, по своему усмотрению (без
согласия Клиента) любых третьих лиц для выполнения работ и/или размещению Ролика в СМИ;
- за свой счет и по своему усмотрению, Банк размещает (организует размещение) готовый
(смонтированный) Ролик в СМИ.
3. Стоимость Прав составляет 1 000 (одна тысяча) тенге, в т.ч. НДС и оплачивается Банком путем
перечисления денег на расчетный счет Исполнителя (по реквизитам Исполнителя, указанным в п.9
Договора) после подписания Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания
Сторонами настоящего Договора.
4. Настоящим, Стороны пришли к соглашению о том, что:
- все исключительные имущественные права автора на Ролик (смежные права, если применимо) будут
считаться уступленными Банку с даты оплаты стоимости Прав (Права переходят (уступаются) к Банку
сроком на 1 (один) календарный год с даты оплаты стоимости Прав). Клиент заверяет и гарантирует
Банку, что обеспечит передачу (уступку) Банку в полном объеме, с соблюдением требований (без
нарушений) законодательства Республики Казахстан и прав третьих лиц;
- после выполнения Банком всех работ по Ролику, все права на финальную (смонтированную и
размещенную в СМИ) версию Ролика будут принадлежать Банку;
- с даты перехода (уступки) Прав, Клиент не будет иметь претензий к Банку имущественного и/или
неимущественного характера по Договору и/или Кампании и/или в связи с ними;
- на момент перехода (уступки) Прав, Клиент заверяет и гарантирует Банку, что является автором и
законным правообладателем Ролика и обладает всеми правами на передачу (уступку) Прав Банку (если
применимо) ЛИБО все/любые взаимоотношения (правовые, финансовые, коммерческие вопросы) с
законным (-ми) правообладателем (-ями) Ролика, а также все взаиморасчеты с указанными лицами и/или
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Настоящим, Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Договора, Клиент был ознакомлен и согласился с условиями
Инструкции _____ (указать точное название документа) (далее – «Инструкция»).
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связанные с передачей (уступкой) Банку Прав, урегулированы (будут урегулированы) Клиентом
самостоятельно, своими силами и средствами (если применимо). В случае нарушения Клиентом
указанной гарантии, Банк будет вправе (а Клиент будет обязан) потребовать возмещения Банку
причиненных убытков (при наличии таковых) в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления Банком соответствующего письменного требования в адрес Клиента;
- Клиент заверяет и гарантирует Банку, что у любых третьих лиц отсутствует (будет отсутствовать)
право воспрепятствовать Банку в использовании Ролика (уступленных Прав) и/или ограничить Банк в
использовании Ролика (уступленных Прав), переданного на условиях настоящего Договора. Кроме того,
Клиент гарантирует, что Банк не будет вовлечен в судебные процессы на территории Республики
Казахстан/иных государств, в связи с неправомерной передаче (уступкой) Прав и/или использованием
Ролика. В случае нарушения Клиентом указанной гарантии, Банк будет вправе (а Клиент будет обязан)
потребовать возмещения Банку причиненных убытков (при наличии таковых) в полном объеме, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Банком соответствующего письменного требования
в адрес Клиента;
- в случае предъявления претензий к Банку, связанных с нарушением Клиентом прав любых третьих лиц
в отношении Прав/Ролика, Клиент будет обязан возместить Банку все возможные убытки (при наличии
таковых) в полном объеме, вызванные подобными претензиями в полном объеме в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты направления Банком соответствующего письменного требования в адрес Клиента;
- Клиент заверяет и гарантирует Банку, что воздержится (будет воздерживаться) от совершения какихлибо действий, направленных на причинение имущественного и/или неимущественного вреда (ущерба)
Банку, вреда деловой репутации Банку либо способных повлечь наступление подобных событий. В
случае нарушения Клиентом указанной гарантии, Банк будет вправе (а Клиент будет обязан)
потребовать возмещения Банку причиненных убытков (при наличии таковых) в полном объеме, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Банком соответствующего письменного требования
в адрес Клиента.
Стороны не имеют (не будут иметь) друг к другу претензий имущественного и/или неимущественного
характера по Договору и/или в связи с ним.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон,
скрепляется печатями Сторон (при наличии) и действует до полного и надлежащего исполнения
обязательств Сторонами по настоящему Договору. Договор может быть расторгнут (прекращен) только
по обоюдному письменному согласию Сторон.
Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Казахстан.
Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Места нахождения (адреса), банковские реквизиты и подписи Сторон:

БАНК:
АО ДБ «Альфа-Банк»
050059, г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 226
БИН 941240000341
Корр.счет - KZ71125KZT1001300213 в УУМО НБ РК
БИК NBRKKZKX
Кбе 14

От Банка:
______________________ Абдраимова Э.К.

м.п.

КЛИЕНТ
ТОО/ИП:
Адрес
БИН
Банк:
ИИК
БИК
Кбе:

От Клиента:
________________________

м.п.
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