ДОГОВОР НА ПРИСВОЕНИЕ ВЫХОДНЫХ
ДАННЫХ
№ 22/02-Н

г. Москва
«22» февраля 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Перо», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице главного бухгалтера Наймушиной Н.А., действующего на основании Доверенности
№9 от 01.10.2018, и ________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, (далее Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется присвоить выходные данные (ISBN номер, ББК, УДК, знак копирайт,
баркод) на книгу «_______________________», а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненную
работу.
1.2. Заказчик передаёт Подрядчику неисключительное авторское право на работу с данными книги в целях настоящего договора на срок с момента подписания договора и до момента, определяемого
настоящим договором.
Предметом данного договора не является передача, присвоение или иное использование исключительного авторского права.
1.3. Заказчик обязуется предоставить (отправка почтой) по 16 экз. книги для печатных изданий
(или 5 дисков для электронных изданий выходящих на дисках) из тиража для каждого ISBN номера в
ООО «Издательство «Перо» по адресу: 109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, офис 431,
для рассылки в Российскую книжную палату в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обязательном экземпляре документов» (№ 77-ФЗ). Не позднее 1 года с момента заключения настоящего договора.
1.4. Заказчик не имеет права вносить изменения в предоставленные выходные данные (ISBN номер, баркод, наименование издателя), на титуле и в выходных сведениях. Внесение изменений может
повлечь нарушение ГОСТ Р7.0.53-2007 и Р7.04-2006.
1.5. Выходные данные, включая ISBN, присваиваются Подрядчиком только один раз на печать
данной книги в соответствии с количеством экземпляров книг.
1.6. Заказчик гарантирует Подрядчику, что издание данной книги не нарушает исключительных авторских прав других издательств и третьих лиц и не нарушает права авторства других лиц и обязуется в
случае предъявления претензий компенсировать Подрядчику и прочим заинтересованным лицам и организациям ущерб.
1.7. Заказчик гарантирует Подрядчику, что книга не пропагандирует и не рекламирует насилие,
фашизм, порнографию, сектантство, межнациональную и религиозную вражду, а также не противоречит
Федеральному закону РФ «О противодействии экстремистской деятельности» (№ 148-ФЗ) и Закону РФ
«О государственной тайне» (№ 5485-I).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по Договору составляет __________ рублей.
2.2. Указанная в пп. 2.1. цена является окончательной и определяется с обоюдного одобрения
Сторон.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится единовременно.

3. Сроки исполнения обязательств и качество выполняемых работ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3.2. Срок исполнения Договора – 3 дня с момента поступления оплаты.
3.3. Договор действует до момента исполнения сторонами всех обязательств.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем переговоров они
будут разрешаться в соответствии с законами Российской Федерации.
5. Порядок изменения и дополнения Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо Подрядчик
вправе отказаться от выполнения работ по договору в случае, если содержание книги противоречит действующему законодательству РФ. В этом случае Заказчик письменно уведомляется Подрядчиком о разрыве договора в одностороннем порядке.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПЕРО"
Юр. адрес: 109052. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.15, эт.4, ком.431
Фактич. адрес: 109052. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.27, эт.1,
ком.105
ИНН 7722711479
КПП 772201001
р\с 40702810926000000135 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
БИК 044525411
К\с 30101810145250000411
Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36

Ф.И.О.

____________________/Наймушина Н.А./

_________________/

/

