
ДОГОВОР № _____ /2022 

об электронном издании авторского произведения 

Санкт-Петербург 07.06.2022 г. 

 

ООО «Корпорация «Интел Групп», являющееся учредителем издательства 

«Наукоемкие технологии», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального 

директора Макаренко Людмилы Александровны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 

Договор), о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик передает Исполнителю рукопись, именуемую в дальнейшем 

Произведение, для издания в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к 

настоящему Договору). 

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство выпустить в свет Произведение 

в виде электронного издания в соответствии с техническим заданием. 

1.3. Заказчик на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю право на 

использование Произведения только в объеме, необходимом для выполнения обязательств 

по Договору. 

1.4. Заказчик гарантирует, что является обладателем исключительного права на 

передаваемое Исполнителю Произведение, а также то, что Произведение не создано в 

рамках выполнения служебного задания или по авторскому договору заказа. 

1.5. Исполнитель гарантирует, что все его обязательства по данному Договору не 

являются переработкой Произведения и в результате исполнения данного Договора не 

будет создан новый объект интеллектуальной деятельности.  

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Выпустить электронное издание в свет в срок, указанный в приложении 1, с 

момента утверждения оригинал-макета и получения предоплаты по Договору в 

количестве экземпляров, указанных в приложении 1, из которых 5 экземпляров 

передаются в ФГБУ НТЦ "Информрегистр" для регистрации, остальные экземпляры 

передаются Заказчику. 

2.1.2. Не вносить без согласия Заказчика какие бы то ни было изменения как в само 

Произведение, так и в его название, а также не снабжать Произведение без согласия 

иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было 

пояснениями. 

2.1.3. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права 

Заказчика на Произведение, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные 

меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами 

2.1.4. В течение 5 (пяти) дней с момента выхода тиража из типографии передать 

(или отправить) Заказчику принадлежащие ему экземпляры. 

2.2. Исполнитель имеет право передать на договорных условиях частично или 

полностью полученные по настоящему Договору права третьим лицам. 

2.3. Исполнитель имеет право предоставлять третьим лицам право после 

расторжения договора с третьим лицом хранить архивные копии Произведения, 

предназначенные для сохранения доступа к ним конечных пользователей, получивших 

такой доступ на договорной основе с третьим лицом до расторжения настоящего 

Договора, до момента полного выполнения договорных обязательств третьего лица перед 

конечными пользователями. 



2.4. Исполнитель имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные 

Произведения (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и проч.) для включения в различные базы данных и составные произведения. 

2.5. Исполнитель имеет право на использование Произведения в рамках, 

оправдываемых целью извлечения метаданных. 

2.6. Исполнитель не предоставляет Заказчику отчеты об использовании 

Произведения. 

2.7. Заказчик обязуется: 

2.7.1. Вместе с подписанным договором передать Исполнителю Произведение в 

электронном виде. 

2.7.2. Вносить в Произведение согласованные сторонами изменения и дополнения 

в процессе подготовки Произведения к изданию. 

2.7.3. Оплатить стоимость издания Произведения согласно настоящему Договору. 

2.8. Заказчик сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 

предоставлять перечисленные в п. 1.2. настоящего Договора права третьим лицам без 

уведомления об этом Исполнителя. 

2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ допускают и 

признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем 

Договоре и иных документах, связанных с его заключением, с помощью использования 

средств механического, электронного или иного копирования собственноручной подписи 

и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны 

или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов 

действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии 

со ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной в случае 

направления Заказчиком согласия на заключение договора посредством электронной 

связи с помощью сети Интернет. 

 

3. Оплата по договору и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость издания Произведения (в т.ч. стоимость типографских услуг) 

определяется приложением 2. 

3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю стоимость издания Произведения в 

размере 100% в течение пяти дней после утверждения оригинал-макета Произведения. 

Издание Произведения осуществляется после полной оплаты по договору. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за правильность приведенных в 

Произведении фактов, их интерпретацию и комментарии. Все иски и претензии третьих 

лиц, касающиеся содержания Произведения, выдвинутые, в том числе, в судебном 

порядке, принимает на себя Заказчик.  

4.2. В случае предъявления к Исполнителю претензий или исковых требований о 

защите авторских прав со стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их 

представителей), связанных с нарушением Заказчиком исключительного права на 

Произведение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик обязуется обеспечить 

Исполнителя необходимыми документами, оказать содействие в ведении переговоров с 

данными лицами. 

4.3. Ответственность Заказчика по Договору ограничена суммой реального ущерба, 

причиненного Исполнителю. 

4.4. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя по настоящему Договору обязательств, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, и если не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательство Сторона докажет, что на это непосредственно повлияли обстоятельства 

непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств переносится 



соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их 

последствия. 

4.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

4.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

момента выполнения обязательств по нему.  

 

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Заказчик:  

паспорт  

выдан  

адрес:  

телефон  

e-mail  

 

____________________ Фамилия И.О. 

 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Интел Групп» 

Адрес: 197372, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 32, к. 1 лит. А, пом. 6Н 

Тел./факс: +7 (931) 579-10-69 

ИНН 7814631174 КПП 781401001 

р/с 40702810510000007353 АО «Тинькофф Банк» г. Москва 

к/с 30101810145250000974 БИК 044525974. 

 

Генеральный директор ____________________ Макаренко Л.А. 



Приложение 2 

к договору № ____ /2022 от 7.06.2022 г. 

Об электронном издании авторского произведения 

 

Перечень и стоимость оказываемых услуг 

 

Услуга Стоимость 

1. Пакет услуги «Электронное издание», включающий: 

 подготовку стандартной обложки; 

 присвоение международного индекса ISBN; 

 присвоение изданию классификационных индексов ББК, УДК, 

авторского знака; 

 формирование выходных данных в соответствии с ГОСТом; 

 подготовку стандартных обложек на диск и коробку; 

 регистрацию электронного издания сетевого распространения в 

ФГУП НТЦ "Информрегистр" (с выдачей свидетельства о 

регистрации); 

 передачу сведений об электронном издании в РИНЦ; 

 размещение выходных сведений издания в открытом доступе на 

сайте издательства; 

 размещение полного текста издания в открытом доступе на сайте 

издательства. 

12 600 рублей 

2. Верстка Произведения 5000 рублей 

3. Регистрация электронного издания в срочном порядке (не более трех 

рабочих дней) - одно наименование 

1500 рублей 

Итого по договору 19 100 рублей 

 

Генеральный директор  

ООО «Корпорация «Интел Групп» 

 

____________________ (Макаренко Л.А.) 

Заказчик:  

 

 

_________________ (Фамилия И.О.) 
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