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Договор об издании и распространении созданного произведения (с условием о 
передаче исключительного права на использование произведения)

г __________________ "__" _____________ 20___ г. 

    _______________________________________, именуем___ в дальнейшем
           (наименование Организации)
"Исполнитель", в лице _____________________________________________,
                                    (должность, Ф.И.О.)
действующего  на  основании  __________________________,   с   одной
                      (Устава, положения, доверенности)
стороны,  и  _______________________________________,  именуемый   в
                      (Ф.И.О.)
дальнейшем "Автор", с другой стороны, заключили  настоящий договор о
нижеследующем:
   1. Автор передает Исполнителю  готовую   для   издания  рукопись
книги   "________________________"    объемом    ___________________
            (название)
авторских  листов,  именуемую   в   дальнейшем   "Произведение",   в
__________________ г.

2. В случае использования Автором при создании Произведения чужих произведений в форме 
переделки или заимствования, за исключением малых цитат (т.е. отдельных чужих мыслей в порядке 
полемики или в целях подкрепления собственной аргументации), Автор обязуется представить 
Исполнителю одновременно с рукописью перечень чужих произведений с указанием их авторов и 
источников их заимствования и урегулировать расчеты с авторами используемых произведений, имея в 
виду, что в этом случае Автор принимает на себя полностью ответственность по всем претензиям к 
Исполнителю, связанным с выпуском Произведения.

3. Исполнитель осуществляет художественное оформление Произведения, окончательный вид которого 
должен быть письменно одобрен Автором.

4. Подписанием настоящего договора Автор подтверждает, что Произведение создано им не в порядке 
служебного задания, не является диссертацией, подготовленной во время пребывания в аспирантуре или 
докторантуре, и что за него им не было получено вознаграждения в той или иной форме от какого-либо 
института, учреждения, предприятия или организации.
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5. Автор передает Исполнителю исключительное право на использование Произведения для издания, 
переиздания и распространения на русском и любом ином языке как на территории Республики 
Беларусь, так и в других государствах.

6. Автор гарантирует, что ему принадлежат все права, которые он предоставляет по настоящему 
договору Исполнителю, и что он не уступил их никому другому; что материалы и данные, 
содержащиеся в Произведении, не нарушают авторского или любого другого права третьего лица, а 
также, что ни один из этих материалов не является клеветническим или порочащим достоинство 
третьего лица. При нарушении этой гарантии Автор обязуется возместить убытки Исполнителю, если 
оно понесет таковые.

7. Автор передает Исполнителю также следующие исключительные права и обязанности:

- заключать договоры с третьими лицами о печатании и распространении Произведения до и после 
основного издания в любом виде, учитывая при этом собственные интересы без ущерба для интересов 
Автора в соответствии с п. 5 настоящего договора;

- осуществлять отслеживание выхода в свет Произведения, и в случае обнаружения "пиратских" 
изданий, принимать все необходимые меры по защите имущественных прав Автора, включая 
предъявление претензий, ведение судебных разбирательств, изъятие "пиратских" экземпляров, 
взыскание штрафов и другие меры, предусмотренные авторским правом; при этом Исполнитель 
получает ________% от сумм, взысканных за нарушение третьими лицами прав Автора.

Исполнитель обязуется уведомлять Автора о заключении им на основании указанного выше в 
настоящем пункте каких-либо договоров и об их условиях, обеспечить в связи с этим охрану личных 
прав и имущественных интересов Автора в других государствах, обеспечить возможность внесения в 
Произведение необходимых, по мнению Автора, изменений и дополнений, а также информировать 
Автора о ситуации с "пиратскими" тиражами и принимаемых мерах в случае обнаружения таковых.

8. Автор не вправе без письменного согласия Исполнителя передавать третьим лицам Произведение 
либо его часть для использования хотя бы под измененным названием.

9. Исполнитель выдает Автору бесплатно из тиража первого издания ____ экземпляров и из тиража 
каждого повторного издания ___ экземпляров.

10. Исполнитель обязуется уплатить Автору за право на издание и распространение Произведения 
вознаграждение в размере _____% стоимости всех выходящих в свет экземпляров, и столько же за 
использование Произведения любым иным способом (на радио, телевидении, в кино, театре).



11. Выплата вознаграждения, указанного в п. 5, производится следующим образом:

- аванс в размере ________________________ в течение ________________ дней с момента передачи 
Автором Произведения Исполнителю.

- оставшаяся часть - каждые _____________ месяца по мере реализации и распространения.

12. Исполнитель обязуется за свой счет рекламировать на телевидении или в печати произведения 
Автора с целью увеличения тиража и повышения его спроса.

13. В случае нарушения сторонами своих обязательств по настоящему договору пострадавшая сторона 
имеет право предъявить к нарушившей стороне требования по возмещению понесенных расходов, а 
также упущенной выгоды.

14. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и будет действовать в течение трех 
лет и автоматически пролонгироваться всякий раз на один год, если за месяц до истечения очередного 
годичного периода ни одна из сторон не заявит в письменной форме о своем желании расторгнуть 
настоящий договор.

Однако Исполнитель сохраняет за собой право в случае прекращения действия договора продавать 
оставшиеся экземпляры Произведения и обязанность произвести за них платежи Автору в соответствии 
с условиями настоящего договора. Исполнитель также будет иметь право получать причитающиеся ему 
отчисления по заключенным им в течение действия настоящего договора договорам с третьими лицами.

АДРЕСА СТОРОН:

Исполнитель

____________________________

____________________________

Автор

____________________________

____________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:



Издательство _______________________

Автор ______________________________


