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ФЛП Чернецкая Н.А., именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Чернецкой Н.А., 

действующей на основании Свидетельства о госрегистрации, с одной стороны, и 
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 
с другой стороны,  заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства издать и 
изготовить тираж книги со следующими техническими характеристиками: 

 
 Книга – «______________________________________________________________________» 

 Формат – _______________________________________________________________________ 

 Тираж – ________________________________________________________________________ 

 Объем – ________________________________________________________________________ 
 Бумага – ________________________________________________________________________ 

 Обложка – ______________________________________________________________________ 

 Вклейка – ______________________________________________________________________ 

 Переплет – ______________________________________________________________________ 

 
1.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет редакционно-издательский цикл подготовки издания: 

(Нужное отметить знаком  в соответствующей клеточке) 
 Набор текста 

 Верстка 

 Корректура 

 Редактирование 

 Дизайн обложки 

 Изготовление оригинал-макета 

 Изготовление контрольного экземпляра 

 
1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» присваивает изготавливаемой продукции соответствующий номер ISBN, 

коды УДК, ББК, авторский знак. 
1.4 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет рассылку обязательных экземпляров сверх тиража в 
соответствии с действующими нормативами законодательства. 

1.5 Вывоз готовой продукции осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» в течение 5 рабочих дней.  
1.6. Срок исполнения работ ___ рабочих дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и сдачи всех материалов книги. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_______________________ руб. __ коп.) 

2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» применяет упрощенную систему налогообложения. 
2.3. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату 75% стоимости работ по Договору не позднее трех 

банковских дней с момента выставления ему «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счета на оплату.  
2.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» приступает к изданию книги только после поступления средств 

«ЗАКАЗЧИКА» согласно п. 2.1, составляющих 75% стоимости заказа.  
2.5. Окончательный расчет производится «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» после подписания акта  
выполненных работ в течение трех банковских дней. Отгрузка готовой продукции производится 

после окончательного расчета. 
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2.6. В случае изменения объема книги в процессе издательской подготовки, выполнения по 

желанию «ЗАКАЗЧИКА» дополнительных работ окончательный расчет производится по 
фактическим затратам. Изменение суммы договора фиксируется в Дополнительном соглашении.  
2.7. Авторский гонорар за данное издание не выплачивается. 

2.8. Книги, выпущенные за счет средств «ЗАКАЗЧИКА», являются его собственностью и 
реализуются им самостоятельно. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. Стороны отвечают за выполнение обязательств данного договора в соответствии с действующим 

законодательством. Все разногласия решаются в установленном законодательством порядке. 
3.2. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за содержание своего произведения. 

3.3.  В случае обнаружения брака в тираже в целом или в отдельных книгах он возмещается за счет  
средств «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор вступает в действие с момента подписания и действует до фактического исполнения 
Сторонами договорных обязательств. 
4.2. Условия Договора могут быть пересмотрены или дополнены в период его действия по 

соглашению Сторон. 
4.3. В случае досрочного расторжения Договора производятся взаиморасчеты между сторонами по 
фактическим расходам, имеющим место на момент расторжения Договора. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые Стороны не смогли предвидеть или предотвратить.  

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, обладающих равной 

юридической силой.  
 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»    «ЗАКАЗЧИК» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М.П. М.П. 

  

  

Фамилия И. О. (подпись) Фамилия И. О. (подпись)  

 


