
    ________Автор  ________Издательство 
 
 

ДОГОВОР  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ   КНИГИ 
  
    г. Москва                                                                              «___» _________ 200   года 
                   
 

ООО «Издательский дом «Медина», именуемое в дальнейшем "Издательство", в лице 
генерального директора Нуриманова И.А., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем "Автор", с другой 
стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

 
Раздел 1. Предмет договора 

 
1.1. Автор  поручает, а Исполнитель обязуется на условиях и в объеме, определенных 

настоящим договором, получить из типографии и реализовать со своего склада тираж 
Произведения (далее Товар), издаваемого Исполнителем, в соответствии с заключенным 
между Автором и Исполнителем издательским Договором №      от «___»  ___________ 200__ 
года.   

1.2. Исполнитель оплачивает Автору стоимость фактически реализованного Товара  в  
размерах и порядке, предусмотренных настоящим договором п. 2.2. Под фактической 
реализацией Товара понимается факт поступления денежных средств на  расчётный счёт или 
в кассу Исполнителя от третьих лиц за Товар. 

1.3. Цена книги (Товара), выплачиваемая Автору Исполнителем, определяется Автором 
и фиксируется в Приложениях к настоящему Договору.  

1.4. Торговая надбавка Исполнителя, при реализации Товара третьим лицам,  сверх 
указанной в п. 1.3. и п. 2.1. цены, является доходом Исполнителя и определяется им 
самостоятельно. За счет указанной надбавки погашаются также расходы Исполнителя на 
перевозку и хранение товара в ходе реализации.        

 
Раздел 2. Стоимость и порядок расчетов 

 
2.1. Стоимость (цена) Товара и общая сумма выплаты по настоящему договору 

определяется согласно Приложениям к настоящему договору. 
2.2. Оплата за Товар производится ежемесячно по мере её фактической реализации до 

30 числа месяца,  путем перечисления Исполнителем  денежных средств на расчетный счет 
Автора на основании п.4.6 настоящего договора.   

2.3. Под фактической реализацией признается факт поступления денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Исполнителя за проданный Товар от третьих лиц в текущем 
периоде. 

2.4. Расчеты между Автором производятся по отдельному договору, заключенному 
между ними.  

Раздел 3.  Права и гарантии сторон 
3.1. Автор гарантируют, что передаваемый Исполнителю Товар свободен от прав 

третьих лиц и им  не были нарушены авторские и смежные права каких-либо лиц.   
 

Раздел 4. Особые условия 
          4.1.Товар находится у Исполнителя до полной его реализации или до истечения срока 
действия настоящего договора. 

 4.2. Автор имеет право на полный или частичный возврат поставленного Исполнителю 
Товара по письменному требованию и по соглашению сторон. 

4.3. В случае изменения установленной цены Автор обязан уведомить Исполнителя не 
менее чем за 4 рабочих дня до вступления в силу новых цен и оформить новое Приложение к 
договору.  

4.5. Цены на Товар во всех документах устанавливаются в рублях. 
4.6. Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчётным, Исполнитель 

представляет Автору отчёт о движении Товара за прошедший месяц с указанием: 



    ________Автор  ________Издательство 
 
 

фактической реализации (продажи); количестве Товара, отгруженного третьим лицам и 
остатком на складе Исполнителя. Отчёт и копии документов передаются посредством  
электронной почты. 

 4.7. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов, каждая из сторон 
Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-х дневный 
срок со дня возникновения этих изменений. 

 
Раздел 5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору, Стороны несут ответственность по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

 
Раздел 6. Форс-Мажор  

 (Действие непреодолимой силы) 
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.  

6.2. 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. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  
до  ______ декабря 200___ года. 
7.2. Договор может быть продлен на следующий срок, если ни одна из сторон не заявит 

об отказе в его продления. Срок подачи уведомления о таком отказе должен быть передан 
другой стороне не позднее, чем за один месяц до завершения срока действия договора. 

7.3 В случае отказа от продления срока действия договора Исполнитель передает 
Автору  проекта нереализованный Товар с заключением Акта приема-передачи.  

 
Раздел 8. Прочие условия договора 

8.1. Все приложения, составленные и подписанные обеими сторонами к настоящему 
договору, являются его составной частью. 

8.2.Условия настоящего договора, спецификаций, дополнительных соглашений и 
приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

  
Раздел  9.  Адреса и реквизиты сторон: 

Автор: ____________________ 
 паспорт ____________________________________________ 
Адрес: _____________________________________________ 
телефон ____________________________________________ 
   
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Медина» 
Адрес:Россия, 105005, г. Москва, Набережная академика Туполева, д. 15, стр. 12.  
Тел./факс: 8 (495) 657-86-66  
ИНН 7709795180 КПП 770901001 
р/с 40702810920030000223 Банк «ТКБ» (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810800000000388 БИК 044525388. 

                                    
 
                  ______________________ (Нуриманов И.А.) 
 



    ________Автор  ________Издательство 
 
 

 
Приложение № 1   к  Договору  №   от ____ _______ 200   г. 

 
1. Партия продукции №1 

 
   Всего: одно наименование на сумму ________ (______________________) рублей 00 копеек.  
 
2.  Автор  гарантируют, что им принадлежат все права на передаваемый товар, и что на все 
время действия настоящего договора они не будут переданы никому другому. 
 
3. Автор  гарантируют, что указанная книга не относится к числу изданий, носящих 
эротический или рекламный характер, а также, что указанное произведение не 
пропагандирует и не рекламирует насилие, фашизм, порнографию, сектантство, 
межнациональную и религиозную вражду. 
 
           
Автор : ___________________________ 
 паспорт __________________________ 
Адрес: ___________________________ 
телефон __________________________ 
 

                                            ___________________ 
 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «Медина» 
Адрес:Россия, 105005, г. Москва, Набережная академика Туполева, д. 15, стр. 2.  
Тел./факс: 8 (495) 657-86-66  
ИНН 7709795180 КПП 770901001 
р/с 40702810920030000223 Банк «ТКБ» (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810800000000388 БИК 044525388. 

 

№ п/п Наименование Цена за экземпляр Количество 
(экз.) Сумма 

1 Книга: «_____________________»  ______ рублей 
 
_____ 
 

 
_______ р. 
 

                            __________________________ (Нуриманов И.А.)


