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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № {DocumentNumber} 

 

 

г. Ставрополь                        {DateModify} 

 

ИП Мовсесян Лина Сергеевна, именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице Мовсесян Лины Сергеевны, 

действующей на основании свидетельства о регистрации в лице Мовсесян Лины Сергеевны, действующей на 

основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной 

стороны, и {ContactLastName} {ContactName} {ContactSecondName}, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

В Договоре Стороны согласились с однозначным толкованием терминов и понятий: 

Произведения (каждое в отдельности – «Произведение») – охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности: тексты литературных произведений (включая их переводы), их названия, предисловия, аннотации, 

статьи и т.д., Графические изображения, записанные в различных цифровых форматах, пригодных для их 

воспроизведения на ЭВМ и доведения до всеобщего сведения через сеть Интернет или иные сети передачи данных. 

Графические изображения – обложки, иллюстрации, фотографии, произведения дизайна, прочие 

изображения. 

Авторы – авторы Произведений (в том числе авторы Графических изображений, переводчики, составители, 

либо иные авторы производных или составных произведений).  

Отчетный период – согласованный Сторонами период, равный одному календарному кварталу года (три 

месяца). Первый Отчетный период устанавливается с момента начала использования  Произведений Лицензиатом 

в соответствии с Договором и заканчивается в последний день соответствующего календарного квартала года. 

Расчетная цена Произведения - это цена одного Произведения, которая предоставляется Издателю в отчетах 

между Издателем и партнерами Издателя и может отличаться от текущей розничной цены, которая представлена 

на витрине сайта партнера Издателя. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Автор обязуется предоставить Издателю право использования Произведения в установленных настоящим 

договором пределах, а Издатель обязуется уплатить Автору обусловленное вознаграждение. 

1.2. Объектом по настоящему договору является книга «{Title}». 

1.3. Автор обязуется передать Издателю неисключительное право (неисключительную лицензию) на 

Произведение, что означает право Издателя осуществлять использование Произведения, его частей, следующими 

способами: 

1.3.1 воспроизведение Произведения (издание и переиздание Произведения в виде печатного издания, а также в 

электронном виде, в составе баз данных, путем записи на компакт-дисках, дискетах, а также на ЭВМ) любым 

тиражом, с соблюдением условий, предусмотренных настоящим договором; 

1.3.2. распространения Произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 

1.3.3. импорта оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 

1.3.4. публичный показ Произведения или его частей в любой материальной форме в месте, открытом для 

свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 

кругу семьи, независимо от того, воспринимается Произведение в месте его представления или показа либо в 

другом месте одновременно с представлением или показом Произведения; 

1.3.5. проката оригинала или экземпляра Произведения; 

1.3.6. доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения); 

1.4. Право использования Произведения предоставляется Издателю с сохранением за Автором права 

заключения лицензионных договоров с третьими лицами. 

1.5. Издатель вправе заключать сублицензионные договоры, в рамках прав, перечисленных в п.1.3. настоящего 

Договора. Такое право предоставляется Издателю с даты заключения настоящего Договора и не требует выплаты 

дополнительного вознаграждения, заключения дополнительных соглашений и выдачи дополнительных 

разрешений. 

1.6. Права использования произведения предоставляются Издательству с сохранением за Автором права выдачи 

лицензий другим лицам. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Автор вправе: 

2.1.1. Заключать лицензионные договоры с третьими лицами, по предоставлению прав, указанных в п.1.3 

настоящего Договора. 

2.1.2. Размещать анонс Произведения, являющегося предметом настоящего Договора без дополнительного 

согласования с Издателем с обязательным указанием ссылки на Издателя. 

2.2. Автор обязан: 

2.2.1. Предоставить Издателю Произведение на электронном носителе. 

2.2.2. Передать Издателю краткую информацию об Авторе в цифровой форме.  

2.2.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Издателем 

предоставленного ему права использования Произведения, способами, указанными в настоящем Договоре.  

2.3. Издатель вправе: 

2.3.1. Использовать Произведение в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

2.3.2. Редактировать текст Произведения, вносить изменения в название и в объём Произведения, согласуя 

правку с Автором. 

2.3.3. Сопровождать Произведение своими иллюстративными и другими материалами, согласуя правку с 

Автором. 

2.3.4. Использовать иллюстративные и другие материалы, присланные Автором, вместе с Произведением в 

нужном количестве на свое усмотрение. 

2.3.5. Для собственных целей направлять рукопись Произведения на рецензирование, не сообщая Автору 

сведений о рецензенте. 

2.3.6. Заключать сублицензионные договоры на использование Произведение с третьими лицами от своего 

имени в пределах прав, полученных по настоящему Договору.  

2.3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора реализовать оставшуюся продукцию, 

включающую Произведение, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в срок, не превышающий 3 месяцев, с 

момента прекращения действия настоящего договора. 

2.4.  Издатель обязан: 

2.4.1. Своевременно выплачивать Автору вознаграждение за предоставление Издателю прав на использование 

Произведения в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Автор имеет право на получение следующих процентных отчислений от дохода, полученного от 

реализации Издателем каждого экземпляра Произведения: 

3.1.2. при продаже Произведения в электронном виде - 70%.  от дохода за реализацию Произведения в 

электронном формате. 

3.2.Под доходами от реализации Произведения понимается средства, полученные от реализации Произведения 

за вычетом причитающихся налогов и комиссий организаций (интернет-магазинов, офлайн магазинов), 

осуществляющих реализацию Произведения непосредственно покупателям.  

3.3. Выплата вознаграждения производится по итогам отчетного периода (здесь и далее по тексту под 

отчетным периодом понимается полугодие), в течение 30 (двадцати) банковских дней. Если сумма к выплате 

Автору за отчетный период составит менее 2000 рублей, Издатель оставляет за собой право перенести срок 

выплаты указанной суммы до завершения следующего отчетного периода. 

3.4. Вознаграждение перечисляется на счет Автора, указанный в настоящем Договоре или на другой счет по 

согласованию сторон, с письменного согласия Автора.  

 

4. Отпускная цена произведения 

 

4.1. Автор поручает Издателю разместить произведение в электронном формате на продажу в максимально 

возможное количество магазинов. 

4.1.1. Стоимость произведения в электронном формате составляет {UfCrm1576053726} руб. 

4.2. Стороны принимают во внимание следующие факты: 

 большое количество магазинов; 

 вероятность того, что в магазины книга может попасть через посредников; 
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 особенности налогообложения в регионе продажи; 

 различные дисконты (наценки) принятый в тех или иных магазины.  

4.3. Ввиду вышеперечисленных факторов Стороны согласились о невозможности полного контроля отпускной 

цены на Произведение во всей сбытовой сети и договорились, что цены, указанные в п.4.1. носят 

рекомендательный характер.  

.  

5. Порядок и условия предоставления отчетности 

 

5.1. Издатель представляет Автору отчеты об объемах продаж Произведения, указанного в пункте 1.1. 

настоящего Договора путем направления письма на электронную почту, указанную Автором в настоящем 

договоре.  

5.2. Указанные отчеты должны включать в себя: объем использования Произведения Издателем за отчетный 

период, а также расчет и размер вознаграждения Автора. 

5.3 Отчет предоставляется раз в полгода. В случае отсутствия продаж за отчетный период, Издатель имеет 

право не предоставлять отчеты Автору.  

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Сторона, которая не выполнила обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне 

причиненные ей убытки. 

6.3. Если Сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права которой 

нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, 

чем такие доходы. 

6.4. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства не освобождают Сторону от исполнения 

обязательства в натуре. 

6.5. В случае если к Издателю будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в 

связи с использованием Произведения, указанному в п.1.2 настоящего Договора, Издатель имеет право требовать 

от Автора полного возмещения убытков в регрессном порядке. 

 

7. Гарантии сторон 

 

7.1. Автор гарантирует, что: 

7.1.1. он является единственным обладателем исключительных прав на Произведение, указанное в п.1.2 

настоящего договора;  

7.1.2. на момент вступления в силу настоящего договора Автору ничего не известно о правах третьих лиц, 

которые могли быть нарушены передачей неисключительных прав на Произведение по настоящему Договору; 

7.1.3. на момент вступления в силу настоящего договора исключительные права на Произведения не 

отчуждены, не заложены, не переданы по лицензионным договорам иным лицам; 

7.1.4. на момент вступления в силу настоящего договора исключительные права Автора на Произведение не 

оспорены в суде или иным законным способом. 

7.2. Издательство гарантирует: 

7.2.1 Размещение издания в электронном формате в интернет-магазине ЛитРес. 

7.2.2. Размещение издания в электронным магазинах партнеров ЛитРес. 

7.2.3. Размещение издания в электронном формате в собственном интернет-магазине Издательского центра 

«Логос». 

 

8. Срок действия Договора. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия 

исключительного права Автора на Произведение на территории всех стран. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном 

виде и подписания обеими сторонами. 

8.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 
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9. Дополнительные условия по настоящему Договору 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по  

настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. 

9.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения), банковских реквизитов и других 

данных каждая из сторон обязана в течение 20 рабочих дней в письменной форме сообщить другой стороне о 

произошедших изменениях. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

хранится по одному у каждой из сторон. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

От Заказчика: 

{ContactLastName}  {ContactName}  

{ContactSecondName} 

Адрес: {ContactRequisiteRqAddr} 

Телефон: {ContactPhone} 

E-mail: {ContactEmail} 

           

От Исполнителя: 

Мовсесян Лина Сергеевна 

355020, г. Ставрополь, ул. Туапсинская 29 

ИНН 263406580552 

Р/счет: 40817810360103763345 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 

СБЕРБАНК г. Ставрополь  

БИК банка 040702615 

ИНН/КПП 7707083893 / 201443001 

К/счет: 30101810907020000615 

 

 

___________________________ /____________/ 

 

_________________________ Л.С. Мовсесян 

                        М.П. 

 


