Приложение № 2
к договору от «___» _____________ 202__ года
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. Правообладатель гарантирует, что использование изображений для оформления
макетов обложки и блока книги не нарушает права третьих лиц, а также гарантирует, что
любые претензии относительно правомерности использования изображений, 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 менеджером
проекта «Всероссийская школьная летопись» 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 запускает предпечатную обработку макетов только после зачисления на
банковский счет 100% стоимости оказываемых услуг.
8. 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
(https://schoolletopis.ru/storage/useful/docs/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf).
9. Доставка осуществляется транспортной компанией DPD 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.
10. В случае, если тираж не был вручен по вине Правообладателя в течение 3-х месяцев
с момента осуществления заказа тиража, услуга печати тиража считается оказанной в
полном объеме. По истечении этого срока Издательство вправе утилизировать тираж.

11. Срок предъявления претензии к качеству или в случае недостачи товара составляет
10 рабочих дней с момента получения товара (по данным службы доставки).
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. Условия:
1.
Наименование книги
2.
Количество страниц
3.
Тираж
4.
Формат
5.
Цветность блока
6.
Тип бумаги блока
7.
Переплет
8.
Цветность обложки
9.
Ламинация обложки
10.
Тип бумаги обложки
11.
Стоимость изготовления тиража
12.
Срок изготовления

13.
14.

экз.
60х90/16
Цветной
Офсет, 80 г/м2
твердый
4+4 (цветная)
Глянцевая
Мелованная, 130 г/м2 (7Бц) /
00,00 руб.
21 рабочий день со дня поступления
денежных средств на счет
Издательства
Стоимость доставки
00,00 руб.
Качество изготавливаемой книжной продукции должно соответствовать
требованиям действующих стандартов и технических условий для
соответствующего вида книжной продукции.

Издательство
ООО “Школьная летопись”

Правообладатель
____________________________
(фамилия)

____________________________
(имя, отчество)

Генеральный директор Анисенкова Л. М.
___________________ _____________
(подпись)

(дата)

_________________ _____________
(подпись)

(дата)

