
 
ДОГОВОР НА ДОПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ 

№б/н-Н 

г. Москва                                                                                   «04» марта 2022 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Перо», именуемое 

в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Лукащук Х.С., действую-
щей на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемый в даль-
нейшем «Заказчик» с другой стороны, (далее - Стороны) заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Подрядчик обязуется произвести следующие допечатные работы (нужное 
подчеркнуть): верстка макета, а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненную 
работу. 

1.2. Кегль шрифта (размер), применяемый при выполнении допечатных работ, со-
ставляет 12. В соответствии с ОСТ 29.124-94 кегль шрифта основного текста должен 
быть не менее 9 п. в литературно-художественных изданиях, не менее 8 п в научно-
популярных и научных изданиях. В соответствии с ОСТ 29.127-96 кегль шрифта основ-
ного текста должен быть не менее 14 п в изданиях для детей до 6 лет включительно, не 
менее 12 п. в изданиях для детей от 7 до 10 лет включительно, не менее 10 п. в изда-
ниях для детей от 11 до 14 лет включительно, не менее 9 п. в изданиях для детей от 15 
до 17 лет включительно.  

1.3. Гарнитура шрифта – по согласованию с Заказчиком. 
1.4. Формат набора для страниц формата А4 составляет 170*254 мм, для страниц 

формата А5 составляет 108*170 мм, для формата А6 составляет 74*110 мм. В случае, 
если объем рукописи составляет 200 страниц и более, формат набора уменьшается на 
10 мм по обоим параметрам. 

 
2. Цена Договора и порядок расчетов 

 
2.1. Цена Договора составляет ____________ рублей 00 коп. 
 
- Верстка формат _____________ 
 
2.2. Указанная в пп. 2.1. цена не является окончательной и подлежит корректиров-

ке по окончанию работ, в случае превышения, или уменьшения количества страниц в 
макете. 

2.3. В случае превышения количества страниц в выполненной работе над перво-
начальным количеством страниц в рукописи Заказчик обязуется доплатить Подрядчику 
за допечатные работы дополнительных страниц. 

 
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 недели со дня поступления оплаты.  
4. Обязательства сторон 

4.1.     Подрядчик обязан: 
4.1.1. Осуществить допечатные работы надлежащего качества. 
4.1.2. Внести правку, осуществленную Заказчиком, в выполненные работы в соот-

ветствии с п.4.2.2. 
4.2.    Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять у Подрядчика выполненные работы в 5-ти дневный срок. 



 
4.2.2. Осуществить правку выполненных работ в течение 2-х (двух) календарных 

недель.  Правка выполненных работ осуществляется Заказчиком один раз. Все измене-
ния в выполненные работы, как-то: добавление текстового или иллюстративного мате-
риала, формул и таблиц, изменение параметров шрифта и текста, вставка, удаление 
или замена отдельных слов и прочих текстовых элементов осуществляется за счет За-
казчика.  

4.2.3. Подписать макет в печать в виде электронного письма. 
 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем 
переговоров они будут разрешаться в соответствии с законами Российской Федерации. 

 
6. Порядок изменения и дополнения Договора 
 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон 
либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации, с возмещением понесенных убытков. 

6.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика из суммы Договора 
удерживается фактически понесенные затраты. 

 

7. Прочие условия 
 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сто-
рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.  

 
8. Юридические адреса сторон 

 
 

 

ООО «Издательство «Перо» 
Юр. адрес: 109052. Москва, ул. Нижего-
родская, д.29-33, стр.15, эт.4, ком.431 
Фактич. адрес: 109052. Москва, ул. Ни-
жегородская, 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 
 
_________________/Лукащук Х.С./ 
 

Ф.И.О.  
 
 

 
_______________/                              / 


