ДОГОВОР №
на издание книги за счет средств автора
г. Томск

«___» _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью должность и место работы)
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ), в лице
проректора по учебной работе Волокитина Олега Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 275701-5 от 17.12.2020 г., далее именуемый Исполнитель, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства издать и изготовить тираж книги
______________________________________________________________________________________________________
с техническими характеристиками в соответствии с Приложением № 1.
1.2. Исполнитель осуществляет редакционно-издательский цикл подготовки издания в соответствии
с Приложением № 2.
1.3. Исполнитель присваивает изготавливаемой продукции соответствующий номер ISBN, коды УДК, ББК,
авторский знак.
1.4. Исполнитель осуществляет рассылку 20 обязательных экземпляров в счет тиража, в соответствии
с действующим законодательством РФ.
1.5. Вывоз готовой продукции осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней.
1.6. Срок исполнения работ 3 месяца с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
и сдачи всех материалов книги.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет ___________ (_________________________________________)
(сумма прописью).

2.2. Оплата по настоящему Договору производится единовременно.
2.3. Исполнитель приступает к изданию книги только после зачисления на расчетный счет Исполнителя
стоимости заказа. При этом днем оплаты будет считаться день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. В случае изменения объема книги в процессе издательской подготовки, выполнения по желанию Заказчика
дополнительных работ окончательный расчет производится по фактическим затратам. Изменение суммы договора
фиксируется в Дополнительном соглашении.
2.5. Авторский гонорар за данное издание не выплачивается.
2.6. Книги, выпущенные за счет средств Заказчика, являются его собственностью и реализуются им
самостоятельно.
3. Обязанности и ответственность сторон
3.1. Стороны отвечают за выполнение обязательств данного договора в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все разногласия решаются в установленном законодательством порядке.
3.2. Заказчик гарантирует Исполнителю, что издание данной книги не нарушает исключительных авторских
прав других издательств и третьих лиц и не нарушает права авторства других лиц и обязуется в случае предъявления
претензий компенсировать Исполнителю и прочим заинтересованным лицам и организациям ущерб.
3.3. В случае обнаружения брака в тираже в целом или в отдельных книгах он возмещается за счет
Исполнителя.
3.4. Заказчик гарантирует Исполнителю, что книга не пропагандирует и не рекламирует насилие, фашизм,
порнографию, сектантство, межнациональную и религиозную вражду, а также не противоречит Федеральному закону
РФ «О противодействии экстремистской деятельности» (№ 148-ФЗ) и Закону РФ «О государственной тайне» (№ 5485-I).
3.5. Исполнитель обязан издать Книгу надлежащего качества. Качество выполненных работ фиксируется актом
сдачи-приемки, подписываемым Сторонами.
3.6. Исполнитель обязуется не вносить изменений в содержание Книги без согласия Заказчика.
3.7. Выполнение правки Заказчиком осуществляется в строго оговоренные сроки.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в действие с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами
договорных обязательств.
4.2. Условия Договора могут быть пересмотрены или дополнены в период его действия по соглашению Сторон.
4.3. В случае досрочного расторжения Договора производятся взаиморасчеты между сторонами по
фактическим расходам, имеющим место на момент расторжения договора.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
Стороны не смогли предвидеть или предотвратить.
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, обладающих равной
юридической силой.
6.2. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном
законодательством порядке.
7. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
634003, г. Томск, пл. Соляная 2
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7020000080/701701001
УФК по Томской области (ТГАСУ, л/с 20656У75640)
Расчетный счет: 03214643000000016500
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ// УФК по
Томской области, г. Томск
БИК 016902004
ОКТМО 69701000
Проректор
по учебной работе _________ О.Г. Волокитин
(подпись)

«Заказчик»
Фамилия Имя Отчество ___________________________
_________________________________________________
№ пенсионного свидетельства: _____________________
ИНН: ____________________________________________
Дата рождения: ___________________________________
Адрес прописки: __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: _________________________________________
Паспорт: серия – номер ____________________________
Дата выдачи: _____________________________________
Кем выдан: ______________________________________
________________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к договору
№ ___от «___» ______________ 2018 г.

Спецификация
№

Наименование
услуги

Характеристики
услуги

Кол-во экз.

Единица
измерения

Цена за ед.
Сумма, руб.
изм., руб.

1
2
Итого

Подписи сторон

От Исполнителя:
_____________________О.Г. Волокитин

От Заказчика:
_________________ __________________

