Правила оказания услуг печати тиража книги
1. Издательство обязуется оказать Правообладателю услуги по печати тиража
произведения Правообладателя (далее — «книга»), а Правообладатель
обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями,
указанными в настоящих правилах.
2. Издательство вправе оказать услуги по печати тиража книги как лично, так и с
привлечением третьих лиц, при этом за действия, выполняемые третьими
лицами, Издательство несет ответственность, как за свои собственные.
3. При заказе печати тиража книги Издательство демонстрирует Правообладателю
для утверждения макеты для печати в формате PDF, которые включают в себя
макет текстового блока и макет обложки.
4. В том случае если для оформления обложки книги Правообладатель
предоставляет иллюстрацию или готовую обложку неудовлетворительного
качества, Издательство не несет ответственности за некачественную печать
обложки тиража книги.
5. В том случае, если изображение для дизайна обложки книги предоставляет
Правообладатель, Правообладатель гарантирует, что использование этого
изображения не нарушает права третьих лиц, а также гарантирует, что любые
претензии
относительно правомерности использования
изображения,
полученные
Издательством
от
третьих
лиц,
будут
разрешены
Правообладателем самостоятельно, от своего имени и за свой счет.
6. Правообладатель согласовывает макет тиража книги путем нажатия
соответствующих кнопок в интерфейсе Личного кабинета и/или посредством
переписки с представителем Администрации сайта по электронной почте, путем
направления письма с текстом «утверждаю» или иным текстом, который
однозначно свидетельствует о том, что Правообладатель одобрил итоговый
макет экземпляра книги, который будет отпечатан в рамках заказываемого
тиража. Любые последующие изменения в макет книги не вносятся.
7. Издательство признает брак тиража книги и осуществляет печать тиража за
собственный счет только в случаях, когда брак вызван технологическими
причинами или браком печатного оборудования. Издательство не несет
ответственности за печать изображений, не соответствующих техническим
требованиям.
8. Стоимость услуг Издательства по заказу тиража книги размещена в публичном
доступе и зависит от количества книг в тираже, формата книги, объема книги в
страницах, технических характеристик печати и иных факторов. Выбор деталей
печати тиража осуществляется Правообладателем при согласовании заказа с
менеджером Издательства.

9. Доставка осуществляется Почтой России и оплачивается Правообладателем.
Возможна
доставка
транспортной
компанией
по
дополнительной
договоренности с менеджером Издательства (оплата доставки по тарифу
транспортной компании). В случае если тираж не был вручен по вине
Правообладателя, обязанности Издательства по доставке тиража считаются
исполненными в полном объеме, повторная доставка также оплачивается
Правообладателем. В случае если тираж не был вручен по вине
Правообладателя в течение 3-х месяцев с момента осуществления заказа
тиража, результаты оказания услуги печати тиража считаются оказанными в
полном объеме.
10. Издательство запускает предпечатную обработку макетов только после
зачисления на банковский счет 100% стоимости оказываемых услуг. Дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Издательства признается
Сторонами моментом выражения воли Правообладателя на оказание услуг по
настоящим правилам.
11. Издательство согласовывает срок оказания услуги по заказу тиража с
Правообладателем в каждом отдельном случае дополнительно, путем указания
срока в переписке, осуществляемой через каналы связи сотрудников
технической поддержки клиентов с Правообладателем.
12. Издательство вправе в любой момент отказаться от исполнения услуг при
условии возврата Правообладателю 100% полученной от него предоплаты за
оказание услуг за вычетом комиссии банка-посредника за оказание банковских
услуг по переводу средств, при наличии технической невозможности выполнения
принятых на себя обязательств.
13. Издательство, выполняя обязанность по печати тиража книги, не несет никакой
ответственности за содержание книги, включая текст, иллюстрации, в том числе
обложку книги.

