Договор №
на редакционно-издательские услуги
г. Ростов-на-Дону / г. Ганновер

«

» ____________ 20__г.

Издательство «Kybernetik@ Verlag», именуемое в дальнейшем «Издательство», в лице своего российского представителя Лябаха
Николая Николаевича, действующего на основании доверенности № 853-1 от 22.05.2009 г., с одной стороны, и _______________
_________________, в лице ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о
ниже следующем:
1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Издательство принимает на себя редакционно-издательские услуги по изданию книги _______
___________________________________________________ на тему «____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________».
2. Условия исполнения договора.
2.1. Заказчик предоставляет текст публикуемого материала на русском, немецком или английском языке по адресу:
kybernetika@gmx.de или непосредственно представителю в России.
2.2. Публикуемый материал представляется на ________________ языке, в формате____________ на бумажном и электронном
носителях.
2.3. Издательство обязуется (ненужное зачеркнуть):
- провести корректировку текста;
- осуществить его перевод на ____________________________ язык;
- опубликовать предоставленный материал в количестве _____ штук на следующих условиях:
Формат:
Бумага:
Обложка:

Печать:

А4 А5
белая, плотность 80 гр/м2
Твѐрдая Мягкая
Матовая Глянцевая
Цветная, плотность 300 гр/м2
Заказчик предоставляет дизайн обложки ДА НЕТ
черно-белая

(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
Исходя из перечисленных условий и существующих расценок, стоимость работ составляет ________________ Евро или
_____________________ рублей.
Оплата происходит банковским переводом на счѐт 0120659, Банковский филиал 25970024 в банке Deutsche Bank Hildesheim,
Германия или на счѐт _____________________________________ в России. Возможна оплата наличными уполномоченному
представителю предприятия.
Срок исполнения договора: 4 недели с момента проведения оплаты и окончательного согласования содержания текста.
Срок доставки книг: около 4-6 недель с момента печати или быстрой почтой за счѐт Заказчика.
4. Ответственности сторон.
Ответственность за научную ценность и добросовестность публикации возлагается на авторов. Публикация материала не означает, что
члены редакции разделяют мнение авторов.
За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Редакция и Заказчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
5.3. Срок действия настоящего договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
5.4. Дополнительные условия____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты сторон
Издательство
«Kybernetik@ Verlag» Налоговый номер: 25/127/09463 Регистрационный номер издательства: 978-3-98112860
Börsmannstr. 8
D - 30419 Hannover

Заказчик

