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Договор об издании произведения (вариант, когда автору заказывается 
написание произведения)

г._____________ "___" ___________ ____ г. 

    ______________________________________________________________________,
                        (название издательства)
именуемое в дальнейшем "Издатель",  в лице _______________________________,
                                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________, с одной
стороны, и Автор _________________________________________________________,
                            (Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Издатель заказывает Автору написание _____________________________
________________________________________.
   (название произведения)
   1.2. Автор:
   - представляет готовое произведение в Издательство __________________ в
                                                           (срок)
распечатанном виде и на электронном носителе;

- 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;

- вычитывает оригинал-макет в течение ____ дней с момента получения его от Издателя и подписывает 
каждую его страницу.

Рукопись считается законченной и принятой Издательством только после подписания Автором 

https://belforma.net/договоры/Договор_об_издании_произведения_вариант_когда_автору_заказывается_написание_произведения


оригинала-макета, о чем составляется акт выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА

2.1. Автор безвозмездно получает по ______ экз. выпущенного произведения.

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИЗДАТЕЛЯ

3.1. Издатель имеет право:

- издания любым тиражом переданного ему Автором произведения без ограничения срока и без 
дополнительной оплаты за дополнительные тиражи;

    - распространять произведение на территории __________________________,
                                                (страна распространения)
на русском и ______________ языке.

3.2. Издатель обязуется выплатить Автору гонорар в размере _______________ за принятый комплект 
рукописи.

3.3. Выплата авторского гонорара производится разово в течение ___________ дней с момента 
подписания акта о принятии готовой рукописи.

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

3.5. На авторский гонорар взносы на социальное страхование не начисляются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор действует с момента подписания до выплаты авторского гонорара.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 



суде в установленном законодательством порядке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

7. 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


