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Приложение №1 к  

к Документации по проведению 

Открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на 

создание книги, посвященной 165-летию Центрального телеграфа 

 

 

 

ДОГОВОР 

на издание книги 

 

 

г. Москва                                                                                             "___"_________ 20__  г. 

 

__________ именуемое в дальнейшем «Издательство», в лице генерального директора 

___________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Правообладатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Правообладатель передает Издательству для издания рукопись книги под 

названием: 

«________________________________________________________________________». 

Объем   рукописи: ________ авторских листов (текст), ____ иллюстраций 

1.2. Правообладатель обязуется представить Издательству рукопись в электронном 

виде: текст в редакторе ____________, иллюстрации в формате TIFF с разрешением 300 

dpi 

1.3 Издательство издает  книгу (далее – Продукция)  отдельным изданием. 

1.4.Издательство обязано рассмотреть представленную рукопись  в 5-дневный срок со 

дня подписания договора. Срок доработки Правообладателем определяется 

дополнительным соглашением сторон.  

В случае если доработанная Правообладателем рукопись не будет одобрена 

Издательством, последнее имеет право отказаться от публикации рукописи, о чем 

письменно информирует Правообладателя.  

1.5. В случае отклонения Издательством рукописи  Издательство вправе расторгнуть 

настоящий договор. 

1.6. Срок изготовления  всего тиража Продукции  не позднее «__»_______2017года.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Издательство обязуется: 
2.1.1. Издать Продукцию  в виде отдельного издания (книги)  на русском языке, в 

твердой обложке, с ____ иллюстрациями, из них ___ цветных, формат  ______; 

обрезной формат __________ мм, бумага ________, в количестве (тираж) _________ 

экземпляров, из которых 16 экземпляров передаются в Российскую книжную палату, 

_________экз. передаются Правообладателю, _______ экз. остаются в распоряжении 

Издательства для реализации в соответствии с договором о реализации тиража книги, 

заключенным одновременно с настоящим договором на издание.   

2.1.2.  В процессе подготовки рукописи к изданию предъявлять Правообладателю 

требования по внесению изменений и дополнений в рукопись, с точным изложением 

существа требуемых исправлений, дополнений. 

2.1.3. Не вносить без согласия Правообладателя какие бы то ни было изменения как в 

саму рукопись, так и в еѐ название, а также не снабжать рукопись без согласия 
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иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было 

пояснениями. 

2.1.4. В течение ________ дней с момента подписания договора  изготовить оригинал-

макет Продукции и передать его  Правообладателю  на утверждение. 

2.1.5. В течение _______ дней с момента утверждения оригинал-макета выпустить 

книгу и передать Правообладателю принадлежащие ему экземпляры Продукции. 

 

2.2. Правообладатель  обязуется: 
2.2.1. Передать Издательству текст рукописи и иллюстрации в виде компьютерных 

файлов, указать месторасположение иллюстраций. 

2.2.2.  Вносить в рукопись согласованные сторонами изменения и дополнения в 

процессе подготовки рукописи  к изданию. 

2.2.3. Читать корректуру рукописи в согласованные сторонами сроки. При этом срок, 

предоставленный для считки корректуры, не может быть более 7 дней.  

2.2.4. В случае нарушения сроков, установленных пунктом 2.2.3 настоящего договора, 

издание Продукции приостанавливается до предоставления согласованной  корректуры 

рукописи.  

2.2.5. Все имущественные права на рукопись принадлежат Правообладателю, которые 

гарантируют, что он является единственными владельцем рукописи.  

 

3. Порядок сдачи-приемки 

 

3.1. Адрес доставки Продукции: г. Москва, Никитский пер., дом 7, строение 1  (с 09:00 

до 16:00 в рабочие дни). 

3.2. Издательство обязуется своими силами и за свой счѐт осуществлять погрузку, 

транспортировку и разгрузку Продукции по адресу доставки Правообладателя. 

3.3. Доставки всего тиража Продукции должна быть произведена единовременно. 

3.4. По результатам осмотра и проверки поставленной Продукции Правообладатель 

 подписывает предоставленные Издателем товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Правообладатель подписывает предоставленную товарную накладную по форме ТОРГ-12, 

либо направляет Издателю отказ от подписания товарной накладной, в котором указывает 

перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения, либо иные 

требования, определѐнные согласно законодательству Российской Федерации. 

Издательство обязуется выполнить требования Правообладателя в установленные 

Правообладателем сроки. 

3.5. Датой исполнения обязательств Издателя по передаче Правообладателю всего 

тиража Продукции, предусмотренного настоящим Договором, считается дата подписания 

Сторонами товарной накладной. 

3.6. Право собственности на Продукцию переходят к Правообладателю с момента 

подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.  

 

4 . Оплата по договору и порядок расчетов 

 

4.1. Общая цена настоящего Договора составляет  ___________ (_________) рублей __ 

копеек, в том числе НДС (18%):___________ (_________) рублей __ копеек.  

4.2. Издательство не вправе требовать увеличения цены Договора, в том числе в 

случае, когда в момент определения цены исключалась возможность предусмотреть 

полный объѐм необходимых для исполнения настоящего Договора расходов. 

4.3. Правообладатель оплачивает стоимость Продукции  путем перечисления 

денежных средств в рублях Российской Федерации на расчѐтный счѐт, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с 

расчѐтного счѐта Правообладателя  на расчѐтный счѐт Издательства (включая 



3 

 

применимые комиссии банка Издательства), относятся на Издательство, за исключением 

расходов и комиссий банка, в котором открыт расчѐтный счѐт Правообладателя. 

4.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Правообладателя.  Если Издательство в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения 

Правообладателем  обязательства по оплате не получит денежные средства на свой 

расчѐтный счѐт, то Правообладатель по запросу Издательства направляет Издательству 

копию соответствующего платѐжного поручения. 

4.5. Оплата Продукции по настоящему Договору производится в течение 10 (десяти) 

дней с момента  получения Правообладателем подписанных Сторонами товарных 

накладных (ТОРГ-12), счета, счета-фактуры.  

4.6. Издательство обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

настоящего Договора передать Правообладателю: 

4.6.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Правообладателя  счета-фактуры; 

4.6.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать 

счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, 

копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их 

подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного 

бухгалтера. 

4.7. Издательство обязуется в письменной форме информировать Правообладателя  (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, 

имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких 

изменений. 

4.8. Счета-фактуры выставляются Издательством  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5 . Ответственность сторон по договору 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего 

Договора и действующим законодательством. 

5.2.  В случае нарушения Исполнителем сроков указанных в п.1.4 Договора, Заказчик 

имеет право потребовать от Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости настоящего 

Договора за каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате Продукции  в срок, 

указанный в п. 3.5. настоящего Договора, Исполнитель  имеет право потребовать от 

Заказчика пени в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не оплаченной в 

срок Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от размера не 

оплаченного платежа.  

5.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на 

основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет 

направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

5.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим Договором, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в 

письменной форме.     Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия 

настоящего Договора, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.6. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, будут 

решаться путем переговоров и в претензионном порядке, не урегулированные путем 

переговоров и в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде по месту нахождения ответчика. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения  

настоящего Договора, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций 
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различного рода, блокад, принятия Органами государственной власти и управления обеих 

стран законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

Договору. Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств должны быть 

продлены соответственно на период действия этих обязательств. 

5.8. Издательство не несет ответственности за правильность приведенных в 

Продукции фактов, их интерпретацию и комментарии. Все иски и претензии третьих лиц, 

касающиеся содержания Продукции, выдвинутые, в том числе, в судебном порядке, 

принимают на себя Правообладатель и Автор произведения.  

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, 

ставшей ей известной в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо 

обозначена Стороной как конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне 

или использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без 

письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать 

приемлемые средства защиты конфиденциальной информации, включая ограничение 

предоставления информации в случаях, когда раскрытие информации связано с 

осуществлением персоналом своих должностных обязанностей. Работники, 

использующие указанную информацию для выполнения своих должностных 

обязанностей, должны быть информированы о конфиденциальности полученной 

информации и обязаны действовать в соответствии с положениями настоящего Договора 

и в рамках указанных ограничений. 

6.3. По окончании срока действия настоящего Договора Получающая Сторона 

обязуется незамедлительно вернуть Передающей Стороне все носители 

конфиденциальной информации, в том числе и копии, либо с письменного согласия 

Передающей Стороны уничтожить их установленным порядком, включая 

конфиденциальную информацию, сохранѐнную на оборудовании Получающей Стороны, 

и направить Передающей Стороне письменное подтверждение о выполнении указанных 

действий. 

6.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в 

силу решению арбитражного суда. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Стороны обязуются приложить все усилия по разрешению споров или 

разногласий, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, путем 

переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города 

Москвы. 
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7.5. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по 

настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 

Приложение № 1 –Техническое задание. 

Приложение № 2 – Спецификация Продукции. 

 

 

8.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

 

ПАО «Центральный телеграф» 

 

Юр. адрес: 125375, г. Москва,    ул. 

Тверская, дом № 7 

Тел.: (495) 5044418 

р/с:40702810638180004447 

в банке: ПАО Сбербанк  

БИК: 044525225 

к/с: 30101810400000000225 

ИНН: 7710146208 

КПП: 774850001 

ОКПО: 01134091 

 

ПАО  «Центральный телеграф» 

м.п 
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Приложение №1  

к Договору на издание книги  

№________ от «___»___________ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

ПАО «Центральный телеграф» 

 

____________________/________/ 

                       М.П. 

       ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 

 

____________________/_______/ 

                    М.П. 
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Приложение № 2  

к Договору на издание книги 

№________ от «___»___________ 

 

Спецификация 
 

 

№ Наименование Продукции Ед. изм. Кол-во 

Цена в 

руб. без 

НДС 

Цена в 

руб. с 

учетом 

НДС 

Сумма в 

руб. с 

учетом 

НДС 

       

       

       

Итого с учетом НДС18%:  

НДС 18%  

 

 

 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

ПАО «Центральный телеграф» 

 

____________________/________/ 

                       М.П. 

       ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 

 

____________________/_______/ 

                    М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

            

 


