
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_подряда_на_изготовление_оригинал-макета c возможностью скачать типовой 
образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор подряда на изготовление оригинал-макета

ДОГОВОР N ______

"__" ___________ 20__ года г.Минск 

Общество с ограниченной ответственностью "___________________", именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице _____________ _________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "_______________________", именуемое в 
дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________ ________________, действующего на основании 
Устава и специального разрешения (лицензии) N ______, выданного "__" ___________ 20__ года 
Министерством информации Республики Беларусь, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется осуществлять по заданию Заказчика действия, направленные на редакционно-
издательскую подготовку и получение Заказчиком полиграфически оформленных тиражей 
произведений, предоставляемых Заказчиком (далее - "Произведения"), а Заказчик обязуется принимать 
результат работы и оплачивать его. Задание Заказчика по каждому из произведений, оформляется 
Заявками, подписываемыми обоими сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего 
договора.

1.2. Работа выполняется с использованием материалов и оборудования Подрядчика, силами и 
средствами Подрядчика. Для выполнения всех или части работ по настоящему договору Подрядчик 
вправе привлекать к их выполнению третьих лиц.

1.3. Заключая настоящий договор Заказчик заявляет, что он обладает всеми имущественными правами 
на Произведение, Произведение не передано третьим лицам, спора о праве относительно Произведения 
не имеется.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по каждому Произведению определяется в Заявках на выполнение работ, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

https://belforma.net/договоры/Договор_подряда_на_изготовление_оригинал-макета


2.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принимать от Заказчика по акту приема-передачи Произведения, в отношении которых будут 
выполняться работы по настоящему договору.

3.1.2. Осуществлять редакционно-издательскую подготовку Произведения, в том числе: литературное 
редактирование и вычитку авторского оригинала, а также редакционно-техническую подготовку и 
изготовление оригинала-макета (техническое редактирование, верстка, вычитка корректур, разметка и 
художественное редактирование иллюстраций);

3.1.3. Уведомлять Заказчика о необходимости направления автора Произведения к Подрядчику для 
вычитки проекта оригинала-макета и внесения в Произведение необходимых исправлений;

3.1.4. Передать Заказчику результат работы в сроки, указанные в п.п. 2.1 настоящего договора.

3.1.5. В случае невозможности выполнить работы в срок, уведомить об этом Заказчика.

3.1.6. В сроки, установленные действующим законодательством - выдать Заказчику счет-фактуру по 
НДС.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи Произведение, в отношении которого будут 
выполняться работы по настоящему договору.

3.2.2. Предоставить Подрядчику необходимые исходные данные и другую информацию, необходимую 
для выполнения работы Подрядчиком.

3.2.3. Согласно уведомлений Подрядчика, направлять к последнему автора для вычитки проекта 
оригинала-макета и внесения в рукопись необходимых исправлений.

3.2.4. Осуществлять контроль выполнения работ и требовать устранения неточностей либо недостатков 
в работе, ухудшающих ее результаты.

3.2.5. Оплатить стоимость работ, указанных в Заявке в порядке, указанном в ст. 4 настоящего договора.



3.2.6. Принять результат работы по факту ее выполнения и выдать Подрядчику двухсторонний акт, 
подтверждающий исполнение Подрядчиком принятых на себя обязательств. В момент приема 
результатов работы Заказчик обязан осмотреть результат работы, проверить качество выполнения работ.

4. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Стороны пришли к соглашению, что стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему 
договору определяется исходя из объема Произведения, определенного в виде учетно-издательских 
листов.

4.2. Стоимость работы Подрядчика за 1 (один) учетно-издательский лист составляет ________________ 
рублей, в т.ч. НДС __% ________________ рубля. Стоимость работ за 1 учетно-издательский лист 
утвержден сторонами в протоколе согласования цен, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

4.3. Стоимость работ по каждому из Произведений определяется в Заявках, которые являются 
неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.4. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичном порядке.

4.5. Заказчик производит расчет за выполненные работы в течение 10 дней с момента подписания 
сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения обязательств, указанных ст. 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает 
пеню в размере 0,15% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. В случае уклонения 
от обязательств по оплате работ, материалов, запасных частей и т.д. свыше 60 дней, Заказчик уплачивает 
пеню в размере 0,3% за каждый день просрочки платежа начиная с момента возникновения 
обязательства об оплате.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует до "__" 
___________ 200_ года.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием обстоятельств 



непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля сторон (форс-мажорные 
обстоятельства).

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора разрешаются в 
порядке переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешить споры в порядке, указанном в п.п. 8.1 настоящего договора, 
такие споры передаются на рассмотрение в хозяйственный суд по месту нахождения Подрядчика.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон.

9.3. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с момента 
подписания его сторонами. Все изменения, дополнения к настоящему договору, действительны если они 
совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                   Подрядчик


