
 
ДОГОВОР ПОДРЯДА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

№ 066-Н 

г. Москва                                                                                          «05» марта 2022 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Перо», именуемое в даль-

нейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Лукащук Х.С., действующей на основа-
нии Устава/доверенности, с одной стороны, и ____________, именуемая в дальнейшем «Заказ-
чик» с другой стороны, (далее - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика отпечатать книгу «_____________» (да-
лее - Книга), а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненную работу. 

1.2. Количество экземпляров _______ экземпляров, количество страниц в макете – 
________ . 

1.3. Заказчик передаёт Подрядчику неисключительное авторское право на воспроизведе-
ние текста книги на срок с момента подписания договора и до момента, определяемого насто-
ящим договором. 

Предметом данного договора не является передача, присвоение или иное использование 
исключительного авторского права. 

 
2. Цена Договора и порядок расчетов 

 
2.1. Цена ______________ рублей. 
2.2. Указанная в пп. 2.1. цена является окончательной и определяется с обоюдного одоб-

рения Сторон. 
2.3. Оплата по настоящему Договору производится единовременно. 
2.4. В стоимость входит: формат __________________________________ 

 
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 – 10 рабочих дней со дня поступления оплаты и утвер-

ждения выходных данных и макета обложки.  
3.3. Заказчик гарантирует Подрядчику, что издание данной книги не нарушает исключи-

тельных авторских прав других издательств и третьих лиц и не нарушает права авторства дру-
гих лиц и обязуется в случае предъявления претензий компенсировать Подрядчику и прочим 
заинтересованным лицам и организациям ущерб. 

3.4. Заказчик гарантирует Подрядчику, что книга не пропагандирует и не рекламирует 
насилие, фашизм, порнографию, сектантство, межнациональную и религиозную вражду, а так-
же не противоречит Федеральному закону РФ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» (№ 148-ФЗ) и Закону РФ «О государственной тайне» (№ 5485-I). 
 

4. Обязательства сторон 
4.1. Подрядчик обязан: 
4.1.1. Издать Книгу надлежащего качества. Качество выполненных работ фиксируется ак-

том сдачи-приемки, подписываемым Сторонами. 
4.1.2. Не вносить изменений в содержание Книги без согласия Заказчика. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Передать Подрядчику текст Книги на магнитном носителях или по электронной по-

чте в день заключения Договора. 
4.2.2. Принять у Подрядчика выполненные работы в 5-ти дневный срок. Все последующие 

договорные отношения, связанные с реализацией книги, вступают в силу после получения За-
казчиком со склада Подрядчика тиража книги. 
 

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 перегово-
ров 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 Под-
рядчик вправе отказаться от выполнения работ по договору в случае, если содержание книги про-
тиворечит действующему законодательству РФ. В этом случае Заказчик письменно уведомляется 
Подрядчиком о разрыве договора в одностороннем порядке. 

6.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика из суммы Договора удержи-
вается 50% в пользу Подрядчика, в том случае если работа по договору Подрядчиком еще не 
начиналась. 

6.4. Если работа Подрядчиком по договору начата, то в случае расторжения договора по 
инициативе Заказчика деньги ему не возвращаются. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.  

 
8. 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. Нижегород-
ская, д.29-33, стр.27, эт.1, ком.105 
ИНН 7722711479  КПП 772201001 
р\с 40702810926000000135 в Филиал "ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА  
БИК 044525411 
К\с 30101810145250000411 
Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36 
 
 
 
_________________/Лукащук Х.С./ 

Ф.И.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________/____________ / 

 


