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ДОГОВОР ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА № 
  
г. Москва            

Общество с ограниченной ответственностью «ДМК пресс. Электронные книги», именуемое в 
дальнейшем ИЗДАТЕЛЬ, в лице Генерального директора Мовчана Дмитрия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

                                                                                                                                                                
именуемый в дальнейшем АВТОР, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, 
заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. АВТОР отчуждает ИЗДАТЕЛЮ исключительное право в полном объеме на использование 
книги, именуемой в дальнейшем «Произведение», под рабочим названием 

 
     Рукопись Произведения передается АВТОРОМ ИЗДАТЕЛЮ по акту приема-передачи 

Произведения после подписания сторонами настоящего Договора, но не позднее  
     ИЗДАТЕЛЬ присваивает Произведению ISВN (International Standard Book Number - 

международный стандартный книжный номер)  
1.2. АВТОРУ в соответствии с настоящим Договором и Главой 70 Части 4-й Гражданского кодекса 

РФ «Авторское право» принадлежат личные неимущественные права: право авторства, право на 
имя, право на обнародование Произведения, право на неприкосновенность Произведения.  

1.3. АВТОР передает ИЗДАТЕЛЮ исключительное право на Произведение в полном объеме, без 
территориальных ограничений, на весь срок действия исключительного права.  

1.4. АВТОР не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или передавать 
права на его использование третьим лицам.  Исключительное право переходит ИЗДАТЕЛЮ в 
момент подписания Акт приема-передачи Произведения и исключительного права, который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5. ИЗДАТЕЛЬ вправе передавать права на Произведение полностью или частично третьим лицам 
без ущемления личных неимущественных прав АВТОР.  

1.6. АВТОР соглашается с тем, что Произведение будет обнародовано ИЗДАТЕЛЕМ путем его издания. 
1.7.  Права на оригинал-макет Произведения в любом электронном формате принадлежат ИЗДАТЕЛЮ. 
 
2. Авторское вознаграждение и порядок расчетов. 
2.1. За отчуждение исключительного права и использование Произведения ИЗДАТЕЛЬ выплачивает 

АВТОРУ авторское вознаграждение в виде роялти, в размере: 
  15% (пятнадцать процентов) от крупнооптовой цены тиража книги

странице книги на сайте издательства www.dmkpress.com, а также в прайс-листе по адресу  
 (70% от цены, указанной на 
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http://dmkpress.com/files/Price.xls) при воспроизведении тиража ИЗДАТЕЛЕМ. 
15% (пятнадцать процентов) от расчетной цены Произведения за каждый напечатанный   по 
технологии «книга по требованию» экземпляр Произведения. 
15% (пятнадцать процентов) от расчетной цены Произведения за каждый скачанный в виде 
электронного файла либо воспроизведенный через онлайн-доступ экземпляр Произведения. 
Расчетная цена Произведения - это цена 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. Расчетная цена 
не может быть меньше издательской цены более чем на 40%. 

2.2. ИЗДАТЕЛЬ имеет право в течение срока действия настоящего Договора повысить или 
понизить цену на Произведение в зависимости от рыночного спроса на него. При этом 
увеличение либо уменьшение цены Произведения обязательно должно быть отражено в отчете 
о продажах, предоставляемых ИЗДАТЕЛЕМ АВТОРУ (см. п. 2.3). 

2.3. При соблюдении АВТОРОМ всех сроков и условий договора ИЗДАТЕЛЬ обязуется издать 
Произведение на бумаге тиражом не менее 100 экземпляров в порядке очередности издаваемой 
литературы, но не позднее, чем через три месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки 
Произведения и исключительной лицензии (Приложение №1 к настоящему договору) и 
допечатывать его по мере продажи экземпляров. 

2.4. Дополнительные тиражи Произведения сверх тиража, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, 
производятся ИЗДАТЕЛЕМ самостоятельно без согласования с АВТОРОМ, но с уведомлением 
последнего. 

2.5. При первом издании Произведения ИЗДАТЕЛЬ выплачивает АВТОРУ вознаграждение за 
первые 100 экземпляров авансом перед сдачей Произведения в печать. 

2.6. За следующие тиражи, а также при распространении Произведения в электронном виде Выплата 
вознаграждения производится один раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 
годом, на основании отчета о продажах, предоставляемого ИЗДАТЕЛЕМ АВТОРУ в 
электронном виде по электронной почте. В дополнение к Отчету ИЗДАТЕЛЬ может 
предоставить по просьбе АВТОРА отчеты о продажах партнеров ИЗДАТЕЛЯ - интернет- 
магазинов, компаний-агрегаторов авторских прав, с которыми у ИЗДАТЕЛЯ заключены 
соответствующие соглашения. По просьбе АВТОРА посредством электронной почты 
ИЗДАТЕЛЬ может досрочно выплатить авторское вознаграждение. 

2.7. Датой выплаты вознаграждения считается дата списания денежных средств со счета ИЗДАТЕЛЯ. 
2.8. АВТОР берет на себя обязанность самостоятельно уплачивать налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) с авторского вознаграждения согласно п. 2 ст. 228 Налогового кодекса РФ. 

3. Общие требования. 
3.1. АВТОР предоставляет Произведение ИЗДАТЕЛЮ согласно «ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРУ» в 

электронном виде путем пересылки Произведения на электронную почту ИЗДАТЕЛЯ либо 
выкладыванием Произведения на сторонний файлообменный сервер с подтверждением 
получения. Дата подтверждающего письма будет являться датой получения рукописи 
ИЗДАТЕЛЕМ. «ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРУ» можно скачать с сайта ИЗДАТЕЛЯ по адресу 
http://www.dmkpress.com/files/download/For_Authors.rar. 

3.2. Произведение считается сданным в надлежащем виде и одобренным ИЗДАТЕЛЕМ, в том 
случае, если ИЗДАТЕЛЬ в течение 3-х недель после его получения не предъявил АВТОРУ 
требований по комплектности и оформлению в письменном виде по электронной почте. 

3.3. ИЗДАТЕЛЬ оставляет за собой право вносить корректирующие изменения в Произведение и его 
название в ходе редакторской и технической проверки, а также снабжать Произведение 
дополнительными иллюстрациями. При внесении любых изменений в название Произведения, 
а также при внесении не связанных с исправлением орфографических и синтаксических 
ошибок изменений в Произведение, ИЗДАТЕЛЬ обязуется информировать АВТОРА о таких 
изменениях по электронной почте, указанной в настоящем Договоре. 

3.4. АВТОР обязуется доработать сданное ИЗДАТЕЛЮ Произведение и внести в него исправления, 
согласно представленным замечаниям, в согласованные Сторонами сроки. 
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3.5. АВТОР обязуется без дополнительного вознаграждения вычитать предоставленную 
ИЗДАТЕЛЕМ корректуру Произведения в согласованные Сторонами сроки. 

3.6. ИЗДАТЕЛЬ обязуется выслать Почтой России на адрес, указанный АВТОРОМ в настоящем 
Договоре, или другим способом бесплатно до 10 экземпляров книги при первом издании 
Произведения. 

3.7. При изменении полиграфического исполнения Произведения при дополнительных тиражах, а 
именно: изменение обложки, формата книги, бумаги, ИЗДАТЕЛЬ присваивает Произведению 
новый ISBN. При этом Стороны не будут считать такого рода действия переизданием 
Произведения. 

3.8. Начиная со второго полугодия каждого нового года ИЗДАТЕЛЬ имеет право на титуле 
Произведения ставить следующий год издания, при этом также Произведению присваивается 
новый ISBN. При этом Стороны не будут считать такого рода действия переизданием 
Произведения. 

3.9. В случае продажи Произведения более одного года с момента поступления его на склад 
ИЗДАТЕЛЯ, последний оставляет за собой право заменить название, ISBN, обложку, титул, 
оборот титула, оглавление, введение и выходные данные на остатке тиража Произведения, 
оформив в типографии дополнительный заказ. При этом Стороны не будут считать такого рода 
действия переизданием Произведения. 

3.10. Формат книги, шрифт, художественное и полиграфическое исполнение издания определяется 
ИЗДАТЕЛЕМ. 

3.11. ИЗДАТЕЛЬ вправе разместить на любой из сторон обложки, а также на свободных технологических 
полосах любые рекламные материалы без согласования с АВТОРОМ. 

4. Гарантии и ответственность сторон 
4.1. АВТОР гарантирует, что Произведение создано единоличным творческим трудом АВТОРА. 

АВТОР гарантирует, что права, предоставленные по настоящему Договору, ранее не 
передавались и не предоставлялись АВТОРОМ каким-либо третьим лицам ни в полном объеме, 
ни в части и что Произведение не является служебным. АВТОР гарантирует, что не существует 
каких-либо сделок, разрешений, а равно обязательств АВТОРА, в том числе, предварительных, 
в силу которых право ИДАТЕЛЯ на использование Произведения в объеме, предусмотренном 
настоящим Договором, может быть оспорено, ограничено и (или) обременено каким-либо 
образом. АВТОР обязуется впоследствии не передавать и не предоставлять право использования 
Произведения третьим лицам, кроме как в случаях и в порядке, установленных настоящим 
Договором. 

4.2. ИЗДАТЕЛЬ вправе требовать от АВТОРА возмещения прямого ущерба, причиненного 
ИЗДАТЕЛЮ, в форме удовлетворения претензий и (или) исков любых третьих лиц, вызванных 
недостоверностью гарантий, а равно нарушением обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, и помимо этого − требовать от АВТОРА уплаты штрафа в двукратном размере 
установленного настоящим Договором вознаграждения в каждом случае предъявления 
указанного рода претензий. 

4.3. ИЗДАТЕЛЬ гарантирует выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, при 
надлежащем его исполнении со стороны АВТОРА. 

4.4. АВТОР обязуется не передавать Произведение или его часть для издания другим издательствам, 
организациям или частным лицам без письменного согласия ИЗДАТЕЛЯ. 

4.5. АВТОР вправе без согласия ИЗДАТЕЛЯ, но с уведомлением последнего, опубликовать в 
периодической печати отрывки из Произведения в объеме не более 10%. 

4.6. ИЗДАТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях 
нарушения АВТОРОМ пунктов 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 путем направления АВТОРУ 
заказного письма с уведомлением о вручении. Настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым через 30 рабочих дней после направления ИЗДАТЕЛЕМ соответствующего 
уведомления АВТОРУ. При расторжении настоящего Договора по указанным выше основаниям, 
АВТОР обязан возвратить все полученное от ИЗДАТЕЛЯ вознаграждение не позднее одного 
календарного месяца после расторжения настоящего Договора. 
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4.7. АВТОР вправе расторгнуть Договор в случае нарушения ИЗДАТЕЛЕМ пунктов 2.1, 2.2 
настоящего Договора, а также, если ИЗДАТЕЛЕМ превышены более чем на 6 календарных 
месяцев сроки выплаты вознаграждения, согласно п. 2.3 настоящего Договора путем 
направления ИЗДАТЕЛЮ соответствующего заказного письма с уведомлением о вручении. 
Настоящий Договор будет считаться расторгнутым через два месяца после получения 
ИЗДАТЕЛЕМ соответствующего письма, при наличии у АВТОРА почтового уведомления, 
подписанного ИЗДАТЕЛЕМ или его надлежащим представителем. При этом ИЗДАТЕЛЬ 
возвращает АВТОРУ все сданные материалы и лишается права издания Произведения. 

4.8. В случае издания Произведения под псевдонимом ИЗДАТЕЛЬ обязуется сохранить в тайне 
псевдоним АВТОРА и не раскрывать его третьим лицам иначе, чем в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.9. Споры по Договору рассматриваются путем переговоров в претензионном порядке, а при 
невозможности досудебного урегулирования – в суде по месту нахождения ИЗДАТЕЛЯ. 

4.10. При перемене адреса стороны обязуются извещать друг друга. 
4.11. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению 

Сторонами. 

5. Форс-мажор 

5.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельством 
непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, войны, забастовки, правительственных 
актов (запреты на определенные виды деятельности и др.) и если эти обстоятельства повлияли 
непосредственно на исполнение настоящего Договора. При этом срок действия обязательств 
отодвигается соответственно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства. 

5.2. СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по договору, 
обязана немедленно, но не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения, в 
письменной форме предупредить другую сторону. 

6. Условия и порядок создания электронных документов и подписания их Сторонами простой 
электронной подписью. 

6.1. Руководствуясь ст. 160, 434, 1235 ГК РФ, положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», СТОРОНЫ признают электронные документы, подписанных 
электронной подписями, равнозначными (и имеющими одинаковую юридическую силу) 
документам, изготовленным на бумажном носителе за собственноручной подписью, при 
условии, что исполнены процедуры и условия формирования, подписания и хранения 
электронных документов, установленные ниже, в пунктах 6.2. – 6.6. 

6.2. Аналогом собственноручной подписи признается простая электронная подпись, которая 
представляет собой адрес электронной почты СТОРОНЫ, создаваемая ею с помощью 
уникальных и только ей известных кодов и паролей. Каждая из СТОРОН обязуется не сообщать 
коды и пароли своей электронной почты и не предоставлять доступ к ней третьи лицам, не 
использовать электронную подпись, если у нее есть основания полагать, что 
конфиденциальность ее ключа нарушена; поддерживать свой аккаунт на почтовом сервисе в 
рабочем (неаннулированном) состоянии. Адрес электронной почты ИЗДАТЕЛЯ 
dmkpress@gmail.com.  

6.3. Для создания, отправки, подписания и хранения электронных документов Стороны будут 
использовать независимую информационную систему Adobe Document Cloud eSign services 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/documents/esignatures.html (далее – «Информационная система») в 
соответствии с правилами этой системы. 

6.4. Электронные подписи СТОРОН должны всегда содержаться в самом электронном документе.  
6.5. СТОРОНЫ принимают правила определения лица, подписавшего электронный документ, по его 

простой электронной подписи, установленные в Информационной системе. 
6.6. Электронный документы, подписанные СТОРОНАМИ, хранятся у каждой из СТОРОН, а также 

на сервере Информационной системы, причем, электронный документ на сервере 
Информационной системы служит для удостоверения того, что в электронный документ не были 
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внесены изменения после момента его подписания.   

7. Прочие условия  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими СТОРОНАМИ и 
действует до прекращения действия исключительного права, согласно п. 1.3 и 1.4 настоящего 
Договора. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменном виде и подписаны Сторонами.  Соответствующие дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. Стороны соглашаются с тем, что переписка между Сторонами и направление документов, 
включая оригинал произведения, макет издания, отчеты о продажах и других документов, 
необходимых для исполнения настоящего Договора, по электронной почте, указанной в п. 8 
Адреса и реквизиты сторон, является согласованной и Стороны не будут предъявлять взаимных 
претензий в связи с ее использованием 

7.4. Вся переписка между Сторонами в период, предшествующий заключению настоящего Договора, 
утрачивает юридическую силу с момента его подписания. 

7.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами по взаимному соглашению, при 
условии согласования всех финансовых вопросов, вытекающих из действия настоящего 
Договора. 

7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

7.7. Настоящий Договор составлен на 6 страницах, на русском языке, в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон. 
АВТОР:

 
 
 
   
 
    
 
 

 

 
 

. 

 

 

 

Паспорт  №  серия 
выдан 

Адрес регистрации:
Дата рождения: 

Телефон: E-mail: 
Номер свидетельства пенсионного страхования: 
Реквизиты банка для перечисления гонорара: р/с                                                   БИК банка                             

Для нерезидентов:    
 
 
 
   
 
    

    

ИНН 

                                  номер электронного кошелька   
      номер пластиковой карты    

выдачи дата 

 
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ДМК пресс. Электронные книги», электронная почта dmkpress.gmail.com 
107113, Москва, Старослободская ул., 14, кв. 17, ИНН/КПП 7718908264/771801001,  ОГРН 

1127747101910, р/с 40702810302560000007 в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, БИК 044525593, к/с 

30101810200000000593 
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Акт сдачи-приемки Произведения и 
исключительной лицензии 

 

       Приложение №1 к 
договору отчуждения исключительного права №          от  

 

г. Москва                    

                

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДМК пресс. Электронные книги», именуемый в 

дальнейшем ИЗДАТЕЛЬ, в лице Генерального директора Мовчана Дмитрия Алексеевича с одной 

стороны  

именуемый в дальнейшем АВТОР, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, составили 

настоящий Акт о том, что: 

 АВТОР, в соответствии с договором об отчуждении исключительного права, передал 

ИЗДАТЕЛЮ Произведение под рабочим названием 

 

ISВN                                        а ИЗДАТЕЛЬ принял исключительное право на Произведение. 

 

Произведение удовлетворяет условиям Договора и требованиям ИЗДАТЕЛЯ и оформлено в 

надлежащем порядке. 

Стороны друг к другу претензий не имеют. 
 

 

АВТОР:   
 
 
 
 
 
 
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ДМК пресс. Электронные книги» 
 

 

и
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