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Договор об издании произведения (вариант, когда автор приносит уже 
созданное произведение)

г ___________________ "___" _____________ ____ г. 

    Издательство "_______________________", именуемое  в  дальнейшем
"Издатель",  в лице ________________________________________________
                                  (должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________, действующего
на основании _____________________________, с одной стороны, и автор
______________________________________________________,   с   другой
                   (Ф.И.О.)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор передает Издательству не позднее "__" ________ ___ г. написанное им произведение 
______________________________________ объемом ____________________________ ________ 
машинописных страниц для издания и реализации.

1.2. Издатель в течение ________________________________________ (срок) 
___________________________ с момента передачи ему рукописи принимает решение об издании 
произведения. Если решение положительное, то Издатель обязуется издать произведение первым 
тиражом не менее ____________ экз. (______________ тысячи) в срок не позднее __________________ 
месяцев с момента передачи рукописи, в том числе в течение ___________ месяцев с момента 
подписания Автором оригинала - макета.

1.3. Автор:

- вносит исправления в текст рукописи по замечаниям рецензента и редактора в срок не позднее ______ 
дней с момента получения рукописи от Издателя с замечаниями и подписывает каждый лист рукописи;

- вычитывает проект оригинала-макета и вносит в рукопись необходимые исправления в срок до _____ 
дней с момента получения проекта оригинала-макета от Издателя и подписывает каждый лист проекта 
оригинала-макета;
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- вычитывает оригинал-макет в течение ______ дней с момента получения его от Издателя и 
подписывает каждую его страницу.

Время нахождения рукописи у Автора не входит в сроки, оговоренные п. 1.2 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА

    2.1. Автор (после одобрения рукописи) передает ее  на дискете  главному
редактору Издательства ___________________________________________________.
                                 (Ф.И.О.)

2.2. Автор обязуется в течение срока действия договора не передавать для издания другим юридическим 
или физическим лицам указанное в п. 1.1 произведение или часть его без предварительного письменного 
согласия Издателя. Примечание: Автор вправе без согласия Издателя, но с уведомлением последнего 
публиковать в Республике Беларусь свое произведение в газетах, журналах, альманахах.

2.3. Автор при первом издании произведения безвозмездно получает ___________ экз. книги 
(брошюры), а при переизданиях - каждый раз по _____________ экз. (независимо от количества 
соавторов).

2.4. Автор обязуется соблюдать коммерческую тайну Издателя. До передачи произведения в 
типографию не разглашает тему, содержание и название рукописи.

2.5. После передачи рукописи в типографию Автор обязуется участвовать в рекламе произведения в 
СМИ путем опубликования статей и интервью, выступлений на деловых встречах.

Автор вместе с подписанным оригиналом-макетом передает Издательству два кратких рекламных текста 
произведения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИЗДАТЕЛЯ

3.1. Издатель имеет право:

- издания любым тиражом переданного ему Автором произведения в течение ________ лет с момента 
подписания настоящего договора на условиях, предусмотренных в данном договоре;

- переводить произведение на любые языки мира, а также выдавать лицензии издательствам других 
стран на перевод и издание произведения в течение _________________________________ лет;

- распространять произведение на территории ____________________ (страна), а также любых других 



странах как на русском, так и на других языках.

3.2. Издатель обязуется:

3.2.1. Не вносить без согласия Автора какие бы то ни было изменения как в само произведение, так и в 
его название и в обозначение имени Автора, а также не снабжать произведение без согласия Автора 
иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями.

3.2.2. Выплатить Автору гонорар в размере ___________% вырученной за реализацию произведения 
суммы по оптовым ценам за минусом:

- материальных затрат, связанных с размножением произведения (типографские расходы, стоимость 
бумаги и др.);

- работ, связанных с набором, правкой и распечаткой произведения (машинописные работы) - по 
ставкам, действующим в издательстве;

- затрат, связанных с художественным оформлением обложки и всей книги;

- затрат, связанных с рекламой произведения (по фактическому среднему проценту расходов 
издательства на рекламу за предыдущий год, но не более _________ выручки от реализации 
произведения);

- расходов, связанных с научным редактированием и рецензированием при издании 
__________________ литературы.

Примечание: Размер авторского вознаграждения за издание произведения не может быть меньше 
минимальных ставок, установленных законодательством.

3.3. При последующих тиражах авторский гонорар выплачивается в размере 100% оговоренной п. 3.2.2 
ставки.

3.4. На начисленные суммы авторского гонорара взносы на социальное страхование не начисляются, 
если нет специального заявления на этот счет Автора. При наличии заявления авторский гонорар 
уменьшается на сумму взносов в фонд социального страхования.

3.5. Издатель обязан по требованию Автора ознакомить его с данными об использовании (реализации) 
произведения автора с представлением для этого всех необходимых документов.

    Выплата  авторского  гонорара  производится  пропорционально реализации



произведения один раз в ________________________.
                             (период)

Первая выплата производится после погашения затрат, оговоренных в п. 3.2.2 Договора, но не позднее 
________ месяцев с момента выхода в свет произведения. Полный расчет за текущий год производится к 
31 декабря после проведения годовой инвентаризации в издательстве.

3.6. Издатель не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной Автора, в том числе 
полученные Автором суммы авторского гонорара.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор действует с момента подписания в течение ________ лет с момента выхода произведения в 
свет.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. При этом 
сторона, желающая расторгнуть договор, уведомляет другую сторону об этом за _____ месяца.

5.2. Автор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

- повторного нарушения Издателем обязанности выплачивать вознаграждение Автору;

- непредоставления Издателем возможности Автору ознакомиться с документами об использовании 
произведения;

- за использование произведения не оговоренным в договоре способом.

5.3. Издатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

- непредставления Автором рукописи по его вине в установленный срок (п. 1.1) либо в срок, 
установленный для ее исправления (п. 1.3);

- нарушения Автором обязанности, предусмотренной п. 2.2 договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде в установленном законодательством порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Издателя, второй - у Автора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ИЗДАТЕЛЬ:
   Наименование: ________________________
   Адрес: _______________________________
   Банковские реквизиты: ________________
   Тел. (факс): _________________________
   АВТОР:
   Ф.И.О.: ______________________________
   Дом. адрес: __________________________
   Паспорт: _____________________________
   Дом. и служеб. тел.: _________________
   Особые данные для налогообложения:
   ______________________________________
   Издатель ___________        Автор ___________
              подпись                  подпись               печать


