ДОГОВОР С АВТОРОМ
на издание литературного произведения №
«_____»__________20____г
Издательство – Premier Publishing s.r.o.
Автор(ы) – физическое(ие) лицо(а), творческим трудом которого(ых) создана рукопись.
Рукопись – результат интеллектуальной деятельности Автора, передаваемый Автором Издательству в целях
его публикации.
Издательство «Премьер Паблишинг» (Premier Publishing s.r.o., Прага, Чехия) в лице Натальи
Хаас (Natalia Haas) именуемый в дальнейшем «Издательство», и ________________________
именуемый в дальнейшем «Автор(ы)» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему Договору Издательство обязуется оказать Автору услуги по публикации Рукописи
(далее – «Услуги»), а Автор обязуется оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договором.
1.2.
Срок публикации определяется Издательством и согласовывается с Автором до момента оплаты
Услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Автор обязуется:
2.1.1. В процессе оказания Услуг по настоящему Договору предоставлять Издательству в соответствии с его
запросами необходимые данные и информацию.
2.1.2. Оплатить оказание Услуг Издательством в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Гарантировать отсутствие в представленной рукописи плагиата, сведений, нарушающих права и
законные интересы третьих лиц.
2.1.4. Гарантировать правдивость и достоверность представленных в рукописи данных.
2.1.5. Гарантировать, что материалы представленной рукописи не публиковались ранее в любом виде,
полностью или частично, либо уведомить редакцию о факте наличия такой публикации.
2.1.6. Гарантировать, что на момент предоставления рукописи в редакцию она не находится на рассмотрении
в других изданиях.
2.1.7. Гарантировать, что он является автором издания и обладателем исключительного права на него. Права,
предоставляемые Автором Издательству по настоящему Договору, не передавались им ранее третьим лицам.
2.1.8. Гарантировать, что материалы рукописи не содержат информации, не подлежащей опубликованию в
открытой печати в соответствии с действующими правовыми актами, и ее опубликование и/или
распространение Издательством не приведут к разглашению секретной и/или конфиденциальной информации.
2.2. Издательство обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги по настоящему Договору в полном объеме, своевременно и в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
2.3. Издательство имеет право:
2.3.1. Не приступать к оказанию Услуг (а в случае начала их оказания приостановить оказание Услуг) в
случаях нарушения Автором условий настоящего Договора, а при длительном характере, (более двух недель),
указанных в данном пункте обстоятельств, отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.3.2. Не принимать к публикации рукописи не соответствующие требованиям редакции.
2.3.3. Привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед
Автором за их действия.
2.3.4. Внести изменения в настоящий Договор либо расторгнуть его в одностороннем порядке путем
публикации соответствующего уведомления на официальном сайте Издательства в сети
Интернет за 3 (Три) рабочих дня до вступления в силу данных изменений либо расторжения Договора или
иным способом, обеспечивающим уведомление Автора в указанный срок.
2.3.4. Издательство имеет право в целях исполнения договора передавать полученные по настоящему
договору права (или часть прав) своим контрагентам (лицам, производящим обработку и систематизацию
метаданных Произведений (статей, монографий и других изданий), а также правообладателям и/или
создателям баз данных, информационных систем, в которые включаются метаданные Произведений,
привлекаемых для обработки, систематизации Лицензионных материалов, включения в базы данных и
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информационно-поисковые системы, предназначенные для поиска информации, при этом Издательство
гарантирует соблюдение прав Авторов.
2.4. Иные права и обязанности Сторон:
2.4.1. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор по взаимному соглашению.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, указывается в платёжных документах для
оплаты Услуг, пересылаемых Издательством Автору.
4. Авторские права
4.1. Автор гарантирует Издательству, что передача исключительного права на Рукопись Издательству не
повлечет нарушения авторских и иных прав третьих лиц. В случае такого нарушения Автор обязуется
компенсировать Издательству все возможные убытки, вызванные таким нарушением.

Author

5. Реквизиты и подписи Сторон
Premier Publishing s.r.o.
Praha 8 - Karlín, Lyčkovo nám. 508/7, PSČ 18600,
Czech Republic
Bank Name: Raiffeisenbank a.s.
Hvezdova 1716/2b, 140 78 Prague, Czech republic
BIC: RZBCCZPP
IBAN: CZ8055000000008209179001
Best regards,
Natalia Haas
Managing director of the
Premier Publishing s.r.o.
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