
Договор  редакционно-издательских услуг 
 
Санкт-Петербург Дата 
 
ООО Издательство ____ ИНН ___, в лице генерального директора ____, действующего на            

основании ___, именуемое в дальнейшем Издательство, с одной стороны, и гражданин РФ ___, ИНН___,              
именуемый в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о           
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1 Издательство обязуется по поручению Заказчика выполнить, а Заказчик – принять и оплатить в              

порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором, услуги по редакционно-издательскому циклу           
для издания книги ___, принадлежащей Заказчику на основании авторского права, с иллюстрациями___,            
принадлежащими Заказчику на основании ____ for exp.: договора отчуждения, доверенности, договора           
дарения (далее – Произведение). 

1.2. Объем и характеристики работ: 
1.2.1. Книжное издание для детей дошкольного возраста. 
1.2.2. Макет издания, материалы и полиграфическое исполнение должны соответствовать ТР/ТС          

007/2011 г. в возрастной категории, указанной в п. 1.2.1., а экземпляры Произведения на основании              
декларации соответствия должны быть промаркированы знаком ЕАС; 

1.2.3. Издание должно соответствовать требованиям Федерального закона от 29.12.2010 г. 436-ФЗ           
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и относиться к категории               
информационной продукции 0+, а экземпляры Произведения содержать соответствующую маркировку.         
(Скоро уберут эту ерунду - ура!) 

1.2.4. Издание должно быть зарегистрировано в ИТАР-ТАСС, ему должен быть присвоен ISBN с             
кодом издательства «___», а соответствующий штрих-код – размещен на обложке; 

1.2.5. Основные требования к полиграфической продукции: (это данные с формы заявки, которую            
вы отдавали на предварительный расчет в типографию) 

Формат ___, обрезной: ___ 
Обьем:  от ___ до ___ полос 
Бумага: ___ тип и граммаж___ 
Цветность на блок: ___, цветность на обложку: ___, цветность форзацев: ___. 
Тип и особенности переплета: ____. 
Другое: ___ . (Если обговорено.) 
1.2.6. Тираж: ____  (прописью) экземпляров. Из них: 
а) в соответствии с ФЗ-77 от 29 декабря 1994 года «Об обязательных экземплярах» будет              

направлено: 
- 1 (один) обязательный федеральный экземпляр в федеральный орган исполнительной власти в            

сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций; 
- 16 (шестнадцать) экземпляров в ИТАР-ТАСС для распределения изданий между крупнейшими           

библиотечно-информационными организациями. 
б) в соответствии с законом Санкт-Петербурга 690-165 от 21.12.2010 «Об обязательном экземпляре            

документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных        
образований Санкт-Петербурга» будет направлено: 

- 3 (три) экземпляра в ЦГПБ им. В.В. Маяковского (в случае если это Петербург, в остальных -                 
смотрите региональное законодательство). 

в) а также в связи с производственной необходимостью будут оставлены в издательстве и             
типографии сигнальные экземпляры в количестве: 

- 2 (двух) экземпляров. 
1.3.  Срок  оказания  услуг — до ______. 
 
2. Права на Произведение, собственность. 
2.1. Исключительные права на Произведение и иллюстрации к Произведению принадлежат          

Заказчику и по окончанию работ остаются в собственности Заказчика. 
2.2. Заказчик передает Издательству неисключительные лицензионные права в объеме,         

необходимом и достаточном для выполнения поручения Заказчика: 
2.2.1. обнародование, публикацию на русском языке, воспроизведение в виде книги с           

характеристиками, указанными в п. 1.2.5, и тиражирование в размере, указанном в п. 1.2.6.  
2.2.2. использование фрагментов и элементов Произведения для создания рекламных материалов,          

каталогов, демонстрационных версий, в том числе в электронной форме. 



2.3. В случае предъявления к Издательству любых требований или претензий (в том числе в              
судебном порядке), совершения иных действий третьими лицами, в том числе физическими, юридическими            
лицами или органами государственной власти, которыми оспариваются или ставятся под сомнение           
переданные Заказчиком права на Произведение (включая иллюстрации к Произведению), Заказчик обязан           
своими силами и за свой счет предпринять любые необходимые действия для подтверждения            
исключительных прав Заказчика на Произведение и урегулирования претензий, в том числе несет            
ответственность, включая имущественную ответственность по таким претензиям и искам в пределах           
реального ущерба Издательства. 

2.4. С момента передачи тиража Заказчику, тираж является собственностью Заказчика со всеми            
вытекающими последствиями и ответственностью. 

 
3.  Расчеты  по  Договору 
3.1 Стоимость услуг и работ по настоящему договору составляет ____ (_прописью__) рублей. В             

случае если у издательства отсутствует НДС, то: НДС не облагается в связи с применением упрощенной               
системы налогообложения. 

3.2. Стоимость услуг и работ Издательства при соблюдении сроков сдачи в типографию является             
окончательной и не подлежит увеличению, включает все издержки и расходы Издательства в связи с              
исполнением обязательств. Заказчик оплачивает Издательству стоимость работ без определения и          
разделения ее составляющих.  

3.3. Заказчик выплачивает Издательству стоимость работ в следующем порядке: 
3.3.1. Аванс в размере ___ (рассчитывается: общ. сумма минус типографско-логистические          

расходы, обычно от 25%) от стоимости услуг — __ (_прописью__) рублей, в течение 14 (Четырнадцати)               
дней с даты подписания настоящего договора на основании выставленного Издательством счета. 

3.3.2. Окончательная оплата ___% от стоимости услуг – __ (_прописью__) рублей, не облагается             
НДС, в течение 7 (Семи) дней с даты согласования и утверждения макета перед направлением его в печать                 
на основании выставленного Издательством счета. 

3.4. Заказчик оплачивает цену настоящего Договора путем перечисления денежных средств на           
расчетный счет Издательства. 

3.5. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком (отказа от окончательной оплаты и            
направлении книги в печать), авансовый платеж не возвращается, материалы и выполненная работа            
сохраняется в Издательстве в течение полугода с момента расторжения настоящего договора. 

 
4. Права и обязанности  сторон 
4.1. Издательство обязуется: 
4.1.1.Выполнить принятые на себя обязательства, предусмотренные пп. 1.1 и 1.2 настоящего           

Договора качественно и в срок (п.1.3). 
4.1.2. Подготовить макеты блока, форзацев и обложки, соответствующие пунктам 1.1. и 1.2.1-1.2.5, а             

также – техническим требованиям полиграфических предприятий к предоставляемым макетам. 
4.1.3. При создании макетов использовать только шрифты, на которые приобретена лицензия, либо            

предназначенные для свободного (в т.ч. коммерческого) использования, либо самостоятельно         
разработанные шрифты. 

4.1.4. Указать на обложке, в копирайтах, в выходных сведениях издания имена автора и художника              
в следующем начертании: (тут особый акцент, если вдруг кто-то хочет псевдоним, отличный от реальных              
имени-фамилии; если все под своими именами, то просто Фамилии-Инициалы). 

4.1.5. Сопроводить издание библиографическим описанием, аннотацией, выходными сведениями,        
ББК, авторским знаком и другими необходимыми элементами в соответствии с действующими ГОСТами и             
правилами оформления книжных изданий. 

4.1.6. В соответствии с концепцией серии сопроводить издание сведениями об авторе и художнике и              
предоставленными ими фотоизображениями. (Если предусмотрено) 

4.1.7. Провести редактуру и корректуру текста. 
4.1.8. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения работ,          

согласовывать и координировать с ним оперативные условия осуществляемых мероприятий. 
4.1.9. Направить готовый макет в печать, гарантировать идентичность передаваемых в типографию           

оригинал-макетов утвержденным Заказчиком pdf-файлам.  
 
* Pdf-файлы, утверждаемые Заказчиком, являются окончательной электронной версией книги после          

редактуры, корректуры, дизайна и верстки, записанной в виде файлов блока, обложки и форзацев в формате               
.pdf (электронный формат, читаемый с помощью программы Adobe Reader, доступной для свободного            
скачивания на сайте компании Adobe). 



4.1.8. Передать Заказчику (уполномоченному лицу Заказчика) готовый тираж Произведения в          
полном объеме согласно п. 1.2.6., а именно – 1978 (Одну тысячу девятьсот семьдесят восемь) экземпляров               
Произведения. 

4.2. Издательство имеет право: 
4.2.1. Указывать в произведении свое фирменное наименование, разместить свой товарный знак и            

другие средства индивидуализации. 
4.2.2. Заказывать дополнительные иллюстрации, создавать дополнительные элементы дизайна,        

самостоятельно принимать решения по оформлению макета, дизайну обложки. 
4.3 Заказчик  гарантирует и обязуется: 
4.3.1. Произведение является его оригинальной творческой работой. Предоставленные изображения         

принадлежат ему на правах собственности и он получил согласие от автора иллюстраций на их              
обнародование и публикацию. 

4.3.2. Осуществлять оперативное взаимодействие с Издательством, необходимое последнему для         
надлежащего выполнения работ по настоящему договору. 

4.3.3. Предоставленные Издательством на согласование макеты: блока, форзацев, обложки         
согласовать в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления или, в случае наличия              
обоснованных предложений и/или замечаний по внесению изменений, данные предложения и/или          
замечания должны передать Исполнителю в письменным виде в течение срока, установленного настоящим            
пунктом. В случае задержки согласования срок исполнения обязательств Издательством может быть           
сдвинут на количество дней задержки. 

4.3.4. Не вносить в ходе работы изменения в текст сверх 5%. 
4.3.5. Обеспечить принятие тиража Произведения своим уполномоченным представителем. 
4.3.6. Оплатить Издательству цену настоящего договора в соответствии с его условиями. 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1 В любое время знакомиться с ходом выполнения работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего             

договора. 
4.4.2. Принимать участие в творческо-техническом процессе создания макета и обложки          

произведения. 
 

5. Порядок сдачи-приемки 
5.1.При подписании настоящего договора Заказчик передал Издательству следующие материалы: 

_____ а.л. окончательного и законченного текста произведения в формате ___, а также ___ иллюстраций в               
формате ___ (оригиналы иллюстраций в Издательство не предоставлены и не передаются). 

5.2. Получателем готового тиража является ___название торговой компании - уполномоченного          
представителя___. 

Передача тиража происходит за счет и силами Издательства до согласованного Издательством и            
Получателем пункта в г. Москва. 

Заказчик уполномачивает ___, в лице генерального директора ___, осуществить принятие готового           
тиража на склад, о чем в течение 5 (Пяти) дней составляется Акт приема-передачи, который является               
документом, подтверждающим полное исполнение Издательством обязательств по настоящему договору.  

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки тиража Произведения и подписания Акта            
приема-передачи Издательство обязуется в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить причины такого           
отказа. Претензии по готовому тиражу книги в случае типографского брака не могут превышать стоимости              
печати бракованных экземпляров. 

В случае безосновательного отказа подписанного Акта приема-передачи или уклонения от приемки           
тиража Произведения со стороны Получателя, по истечение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения              
тиража Произведения Представителем заказчика Произведение является переданным Издательством и         
принятым Заказчиком, а работы, предусмотренные в пп. 1.1, 1.2. настоящего Договора, выполненными с             
надлежащим качеством и в надлежащие сроки. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение          
Издательством обязательств по настоящему договору, в этом случае будут являться документы об отправке             
груза в адрес Получателя и о передаче Получателю (представителю Получателя) груза в городе Москва. 

 
6. Ответственность сторон 
6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут меры для            

разрешения их путем переговоров. В случае, если соглашение не будет достигнуто, спор разрешается в              
порядке, установленном  действующим законодательством РФ. 

 
7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение          

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств          



непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного          
характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К             
таким событиям чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм и           
иные природные явления, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе,              
принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность         
исполнения настоящего  Договора. 

7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1 Договора обстоятельств Сторона, для             
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна принять           
меры к немедленному  информированию  другой  Стороны. 

7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех           
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть           
расторгнут Заказчиком и Издательством путем направления уведомления другой Стороне за 5 (Пять) дней             
до  предполагаемого  расторжения. 

 
8. Прочие условия 
8.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах и является единственным юридическим           

документом, регулирующим взаимоотношения  Сторон. 
8.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами               

своих обязательств. 
8.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору, подписанные обеими Сторонами,           

являются  его неотъемлемой частью. 
8.4. Документы, переданные по электронной  почте, считаются действительными для обеих Сторон. 
8.5. Все изменения и дополнения данного Договора могут осуществляться только по взаимному            

согласию Сторон, и будут иметь силу лишь в том случае, если они подписаны лицами, подписавшими               
данный  Договор, или лицами, специально на то уполномоченными. 

 
 
9. Реквизиты сторон 
 

Издательство: 
Название, ИНН 

Заказчик 
Имя, ИНН 

Адрес: 
ИНН ___ КПП ___ 
ОКПД (ОКВЭД) 22.11.1 (из списка кодов видов       
деятельности в уставе, что издательская     
деятельность является для организации профильной) 
р/с ___ 
в банке: ___ 
БИК ___ 
Кор. счет ___ (справочно, на самом деле       
самостоятельно определяется всеми программами    
по бику, но чтобы иметь возможность проверить       
правильность) 
 

Факт. адрес: 
Почтовый: 
Паспорт: 
Дата рождения: 
Место рождения: 
(больше справочно для Вечности, чем для чего бы то         
ни было еще) 

 
 
От издательства: Заказчик: 
 

________________ _______________  


