
Соглашение Б-1 

о предоставлении гранта из фонда «АХ» культуры 

[Дата]         [Город(а) участников соглашения] 

Музей уникальных вещиц (фонд «АХ» культуры), именуемый в дальнейшем Музей, в лице главного 

хранителя Ани Амасовой, действующей на правах создателя, с одной стороны, и Издательство 

___________, в лице генерального директора ______________, действующего на основании 

_______, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

Предмет договора 

Предметом Договора является предоставление Музеем Издательству гранта в размере 185 000 (Сто 

восемьдесят пять тысяч) рублей на популяризацию коллекций Музея путем издания рукописи 

(экспонат: роман Зория Шохина «Судный день») в виде книги в срок до _____________ 2019 года. 

Порядок и сроки выдачи гранта 

Грант выдается победителю тендера, размещенного Музеем на сайте www.museumah.ru и на 

страницах Навигатора для книжных детей «Книга Сокровищ» - каталога коллекций (каталог «Б») 

под номером Б-1. 

Выплата гранта осуществляется в следующем порядке: 

1. Авансовый платеж в размере ______________________ на редакционные расходы; 

2. Авансовый платеж в размере ______________________ на оплату типографских расходов. 

Права и обязанности Сторон 

Музей обязуется: 

- предоставить Издателю рукопись в электронном виде в формате Word; 

- оказать Издателю содействие при редакционной подготовке; 

- своевременно предоставить грант; 

- оказать изданию информационную поддержку. 

Музей имеет право: 

- ознакомиться с подготовленным оригинал-макетом блока и обложки перед направлением в печать; 

- принять участие в подготовке вступительного слова; 

- разместить на страницах издания свой логотип; 

- получить в коллекцию Музея облегченную pdf версию издания для хранения в электронном виде 

с возможностью размещения в некотором будущем в открытом доступе в сети интернет. 

Издатель обязуется: 

- провести редакционную подготовку рукописи к изданию, 

- указать в сведениях о правообладателе принадлежность рукописи к коллекции Музея, а также 

сведения, что издание подготовлено при его финансовой поддержке, 

- воспроизвести книгу тиражом не менее 1000 (одной тысячи) экземпляров, 

- обнародовать предмет коллекции и распространить издание любым известным ему способом – 

путем продажи, передачи и дарения третьим лицам, 

- передать не менее 10 экземпляров готового тиража в Музей уникальных вещиц с целью 

продвижения издания. 

Издатель вправе: 

- самостоятельно определять технические подробности будущего тиража, как-то: формат издания, 

шрифт, оформление и пр. 

Гарантии 

Музей гарантирует, что вправе в полной мере распоряжаться имеющейся у него рукописью. 

Ответственность сторон 

В случаях недоразумений и неисполнения получателем гранта своих обязательств, стороны решают 

вопросы путем переговоров. 

Прочее 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

От Музея      От Издательства 

__________________________________  _________________________________ 

 

http://www.museumah.ru/

