
Договор на верстку справочного издания

ДОГОВОР N _____ на верстку справочного издания

г. ________________

"___"________ ___ г.

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
              (наименование или Ф.И.О.)
"Верстальщик", в лице ___________________________, действующ__ на основании
                         (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
     (Устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Верстальщик обязуется выполнить своими силами и средствами работы по многоколонной верстке 
справочного издания под названием "____________", автор/соавторы _____________ (Ф.И.О.), 
количество страниц _______ (далее - Справочник) и передать результат Заказчику в виде 
подготовленного для печати макета, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В рамках настоящего Договора Верстальщик обязуется:

1.2.1. Разработать проект художественного и технического оформления Справочника, в том числе 
обложки.

1.2.2. На основании утвержденного Заказчиком проекта оформления Справочника осуществить верстку.

1.2.3. Подготовить макет Справочника для передачи в типографию.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: ______ (__________) рублей, включая НДС 
18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненной работы в течение ______ банковских дней с 
момента получения от Верстальщика документов, перечисленных в п. 3.2.3 настоящего Договора 
(вариант: с момента получения результата работ).

2.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, 
платежным поручением на расчетный счет Верстальщика (вариант: передать Верстальщику/в кассу 
Верстальщика наличные денежные средства в обмен на получение расписки/кассового чека).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. В течение ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Верстальщику 
текст Справочника для целей подготовки к передаче в типографию.

3.1.2. Не позднее ______ с момента получения от Верстальщика проекта оформления Справочника 
уведомить Верстальщика об утверждении проекта или предоставить мотивированные возражения по 
существу, согласовать перечень необходимых доработок.

3.1.3. Принять результат работ в согласованный Сторонами день.

3.2. Верстальщик обязуется:

3.2.1. В течение _______ с момента получения от Заказчика текста Справочника подготовить проект 
художественного и технического оформления Справочника, в том числе обложки, и передать Заказчику 
на утверждение.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика утвержденного проекта оформления 
Справочника приступить к выполнению работ и завершить работы в течение ______ с момента их 
начала. В случае получения от Заказчика возражений по существу проекта согласовать перечень 
необходимых доработок и осуществить доработки в течение ______ с момента согласования Сторонами 
их перечня.

3.2.3. В течение ______ с момента завершения работ уведомить Заказчика о завершении работ и 
согласовать с ним дату приема-передачи результата работ, не позднее согласованной даты передать 
Заказчику макет Справочника, подготовленный для передачи в типографию, а также передать Заказчику 
оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.



3.2.4. Не передавать текст Справочника или какие-либо его части третьим лицам без предварительного 
письменного согласия Заказчика, не выкладывать текст Справочника или какие-либо его части в сеть 
Интернет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Верстальщиком сроков, предусмотренных п. п. 3.2.1 - 3.2.3 настоящего 
Договора, Заказчик вправе потребовать от Верстальщика уплаты неустойки в размере ______ руб. за 
каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Верстальщик вправе потребовать 
от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае нарушения Верстальщиком обязанности, предусмотренной п. 3.2.4 настоящего Договора, 
Заказчик вправе потребовать от Верстальщика возмещения убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением 
спора в суд по правилам подсудности в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.2.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, 
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о 
расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является акт выполненных работ (Приложение N ___).

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Верстальщик: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Заказчик:                                  Верстальщик:
   ____________/____________                 _____________/_______________


