
ДОГОВОР

                                                                  “ __ ” __                 200_  г.

Редакторы серии “Новейшая российская история: исследования и документы”, именуемые в
дальнейшем “Редакторы”, в лице представителя Трибунского П.А., действующего на основании
доверенности, с одной стороны, и _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Автор”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Автор представляет рукопись в соответствии с договоренностью, а Редакторы принимают на себя

обязательства по публикации книги ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Автор обязуется
2.1. Предоставить Редакторам электронный вариант рукописи в оговоренный срок, оформленный в

соответствии с принятыми требованиями.
2.2 В случае необходимости произвести доработку рукописи в соответствии с пожеланиями,

высказанными Редакторами, рецензентом и корректором.
Редакторы обязуются
2.3. Провести техническое и литературное редактирование рукописи, изготовить оригинал7макет,

разместить и оплатить изготовление книги ______________________________________________________
________________________________________________________________________ тиражом ____, из
которых  ___ предоставить Автору в качестве авторских экземпляров. Обязательные экземпляры для
Российской книжной палаты (18 экземпляров) и книги для членов редакционного совета изымаются из доли
автора.

3. ФОРС7МАЖОР
3.1. В случаи, если Автор по каким7то причинам откажется от своих обязательств после начала работы

над рукописью, он обязуется возместить Редакторам расходы в размере 3000 рублей (0714 дней после
подписания договора) или 6000 (15730 дней после подписания договора). В случае несвоевременного
исправления автором замечаний, высказанных Редакторами, рецензентом или корректором, Редакторы
оставляют за собой право сократить количество авторских экземпляров.

3.2. Издатели серии обладают исключительными правами на переиздание серии. Любые нарушения
договора будут преследоваться в судебном порядке по закону РФ об авторском или других смежных правах.

3.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стараться
урегулировать путем переговоров. В противном случае рассмотрение спора передается на рассмотрение в
Арбитражный суд.

4. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента проведения между

сторонами взаиморасчетов.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из

которых имеет одинаковую юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

РЕДАКТОРЫ АВТОР

ПОДПИСИ СТОРОН

Редакторы Автор


