
Договор 

 г. Москва                                                                                          «        »                                       202   г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Школьная летопись”, именуемое  
в дальнейшем “Издательство”, в лице генерального директора Анисенковой Людмилы  
Михайловны,   действующего   на  основании   Устава,   и   гражданин Российской Федерации,  
и ________                                                                                                           ______ , в дальнейшем 
именуемый "Правообладатель", электронная почта Правообладателя, под которой он  
зарегистрирован на участие в Проекте,                                                                , заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

Преамбула 

Настоящий документ является офертой Общества с ограниченной ответственностью 
"Школьная летопись” (ИНН 7706449619, ОГРН 1177746759057), именуемого далее также  
Издательство, о заключении соглашения на участие в проектах создания книги “Всероссийская 
школьная летопись”, «Лига юных книгочеев и писателей» на изложенных ниже условиях. 
Оферта адресована дееспособным физическим лицам. 

Лицо, акцептовавшее оферту и соответствующее изложенным требованиям, именуется 
далее также Правообладателем, при этом Издательство и Правообладатель совместно  
именуются Сторонами. 

Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента 
совершения Правообладателем действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора. 

Термины и определения 

Издательство — Общество с ограниченной ответственностью “Школьная летопись” и его  
подразделения. 
Проект — проекты создания коллективной книги “Всероссийская школьная летопись”, «Лига 
юных книгочеев и издателей». 
Сайт — страница в сети Интернет, расположенная по адресу https://school-letopis.ru/  
Произведение — сборник литературных произведений Коллектива авторов — участников 
Проекта. 
Коллектив авторов — коллектив лиц, творческой и интеллектуальной деятельностью которых 
создано Произведение. 
Согласие на публикацию — Приложение № 1 к настоящему Договору, документ, подтвержда-
ющий согласие всех участников Коллектива авторов на включение их работ в Произведение и 
определяющий Правообладателя в рамках Проекта. 
Правообладатель — лицо, представляющее интересы Коллектива авторов, чье право пользо-
ваться Произведением в рамках Проекта подтверждается заполненным и подписанным  
Согласием на публикацию, прошедшее процедуру регистрации и авторизации на Сайте или 
через форму социальной сети Вк и совершившее акцепт настоящей оферты. 
Технические требования — список требований к оформлению Материалов книг, несоблюде-
ние которых может привести к отказу в участии в Проекте. 



Материалы книги — материалы, которые необходимо подготовить для создания  
коллективной книги, перечень которых указан в Технических требованиях. 
Документы — документы, необходимые для участия в проекте. 
Оригинал-макет книги/обложки — подготовленный издательством макет книги/обложки. 
Каталог — электронная библиотека Проекта, включающая в себя все Произведения, выпущен-
ные в рамках Проекта, и размещенная на Сайте. 
Услуги — бесплатные и  платные услуги,предоставляемые Издательством Правообладателю 
на условиях Договора. 
Бесплатные услуги — консультационно-методические услуги и возможности, предоставляе-
мые Издательством посредством Сайта и онлайн-консультаций не требующие оплаты со сто-
роны Правообладателя. 
Платные услуги — возмездные услуги, предоставляемые Издательством посредством подго-
товки книги к печати и тиражирование экземпляров. 
 

1. Гарантии 

1.1. Правообладатель настоящим гарантирует, что он является законным обладателем 
исключительных прав на передаваемое Произведение и ничто не препятствует заключению 
настоящего Договора. 

1.2. Правообладатель настоящим гарантирует, что располагает всеми необходимыми 
правомочиями на использование любых составных частей Произведения, а также что любое 
использование указанных объектов в Произведении не нарушает законодательство  
Российской Федерации, личные неимущественные права граждан, не причиняет вреда  
деловой репутации, чести и достоинству третьих лиц. В случае неисполнения этого  
обязательства Правообладатель обязан возместить все причиненные Издательству убытки,  
в том числе причиненные третьим лицам. Данный пункт не распространяется на цитирование  
и заимствование с корректным указанием автора первоисточника. 

1.3. Издательство настоящим гарантирует, что использование Произведений будет  
осуществляться исключительно способами, определенными настоящим Договором. 

2. Предмет Договора 

2.1. Правообладатель передает Издательству право на использование указанного  
в Приложении № 1 к настоящему Договору Произведения на условиях настоящего Договора,  
а Издательство принимает передаваемые Правообладателем права. 

2.2. Перечень передаваемых прав, порядок и способы их использования,  
территориально-временные пределы установлены соответствующими разделами настоящего 
Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Правообладатель на срок охраны авторского права предоставляет Издательству пра-
во на использование Произведения на языке оригинала на условиях неисключительной лицен-
зии на территории всего мира на безвозмездной основе с момента подписания настоящего 
Договора. 

3.2. Передаваемое Правообладателем по настоящему Договору право на использование 
Произведения предоставляет Издательству возможность использовать Произведения следую-
щими способами: 



- воспроизведение Произведения для формирования Каталога “Всероссийской 
школьной летописи” на Сайте, изготовление печатных экземпляров Произведения по заказу 
Правообладателя / третьих лиц, передача электронных экземпляров Произведения  
в Российскую книжную палату; 

- распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения  
экземпляров производится исключительно в рамках Проекта без передачи экземпляров 
Произведения в торговые сети; 

- Издательство имеет право использовать Произведение с целью продвижения 
Проекта, в том числе размещать его в сети Интернет. 

3.3. Указанные в п. 3.2 Договора права (способы) использования  
распространяются как на Произведение в целом, так и на его любые части.  
Издательству предоставляется право использовать Произведение в качестве части  
составного произведения, а также в конкурсах, организованных в рамках Проекта. 

3.4. Правообладатель обязуется ознакомиться и предоставить Материалы книги в 
электронном виде в соответствии с Техническими требованиями. 

3.5. По настоящему Договору Издательство обязуется предоставить  
Правообладателю право использования Сайта на условиях безвозмездного и возмездного 
права. 

3.5.1. Безвозмездное право использования Сайта включает в себя возможности: 
- получение консультаций и методических материалов от Издательства на любом 

этапе подготовки Произведения; 
- получение шаблона для написания книги, образцов шмуцтитулов для  

оформления дизайна книги; 
3.5.2. Возмездное право использования Сайта включает в себя возможности Право-

обладателя оформить заказ на изготовление книги, состоящего из этапов: 
- верстка блока книги;  
- создание электронной книги в формате pdf; 
- присвоение книге ISBN; 
- получение Правообладателем готовой электронной книги; 
- получение электронных сертификатов и иных документов, подтверждающих 

участие Коллектива авторов в Проекте и включение в Каталог «Всероссийской школьной 
летописи»; 

- оформление заказа на изготовление печатных экземпляров в соответствии  
с прайсом Издательства.  
Перед началом работы по вёрстке Произведения, Правообладатель вносит оплату  

за подготовку электронной книги в установленном Издательством размере по прайсу, переда-
ёт подписанные договор и Приложение 1, Приложение 2.  

3.6. Издательство обязуется: 
- указывать имя автора, а также знак охраны авторского права на каждом экзем-

пляре/копии Произведения, а также при использовании Произведения другими способами, 
позволяющими осуществить такое указание, следующим образом: 

Ⓒ     класс/ коллектив, название образовательной организации / объединения, 202_ 

- указывать данные Проекта на обложке и в выходных данных книги; 

- присваивать Произведениям ISBN Проекта; 



- передавать копию электронного экземпляра Произведений в Российскую 
книжную палату; 

- предоставлять электронный экземпляр Произведения для Коллектива авторов; 
- предоставлять Правообладателю и Коллективу авторов электронный сертифи-

кат о включении книги в Каталог, передаче в Российскую книжную палату и об участии  
в Проекте. 

3.7. Издательство вправе указать свои товарные знаки на обложке и в выходных данных. 

4. Порядок заключения и срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор заключается между Издательством  и Правообладателем в фор-
ме договора присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

4.2. Стороны пришли к соглашению, что данный договор будет заключен путем обмена 
документами в электронном варианте (сканированные копии). Стороны признают экземпляры 
Договора, переданные по электронной почте, равными по юридической силе экземплярам 
Договора с оригинальной подписью и печатью. 

Стороны признают юридическую силу за договорами, направленными по электронной 
почте, и признают их равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанными  
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют  
доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре.  
Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 
конфиденциальность. 

4.3. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, обязаны 
предоставить Издательству данные о своем статусе нерезидента Российской Федерации. Без 
предоставления соответствующих данных при акцепте оферты Правообладатель подтвержда-
ет, что является резидентом Российской Федерации. 

4.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются условия оказания платных 
услуг Издательством. 

4.5. Срок действия Договора указан в п. 2.1. 
 
5. Изменение и прекращение Договора, прекращение участия в Проекте 

5.1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Стороны договорились, что Издательство вправе вносить изменения и дополнения в Договор. 
Издательство направляет Правообладателю оферту путем размещения новой редакции  
на Сайте и/или посредством уведомления по электронной почте, уведомлением на Сайте  
или другими способами по усмотрению Издательства. Новая редакция Договора также сооб-
щается при использовании соответствующих услуг. Правообладатель понимает и соглашается  
с тем, что использование Сайта после изменения Соглашения рассматривается Издательством 
как принятие этих условий. 

5.2. Отказ от исполнения настоящего Договора, расторжение настоящего Договора,  
прекращение действия настоящего Договора по иным причинам влечет прекращение участия  
в Проекте. 

5.3. В случае технической невозможности выполнить оказание услуг по Договору  
Издательство вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Догово-
ра путем направления Правообладателю соответствующего уведомления по электронной  
почте, указанной Правообладателем при регистрации. В таком случае Соглашение считается 



расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней после отправления соответствующе-
го уведомления. 

5.4. Если работа Правообладателя над материалами книги останавливается на любом  
из этапов на срок от 4-х месяцев и более, Издательство вправе: 

- в случае изменения условий оказания Услуг отказать в дальнейшей работе  
на утвержденных ранее условиях; 

- закрыть заказ как нереализованный. 

5.5. В случае прекращения участия Правообладателя и Коллектива авторов в Проекте  
Издательство оставляет за собой право размещать и использовать в целях продвижения  
Проекта Произведения или их части, опубликованные ранее. 

6. Регистрация на сайте и учетная запись 

6.1. Для получения прав участия в проекте Правообладатель обязан инициировать  
создание учетной записи на Сайте https://school-letopis.ru/, сообщая при этом свой адрес  
электронной почты и контактный телефон.  

6.2. Предоставляя персональные данные на Сайте, Правообладатель соглашается с тем, 
что указанные данные могут быть использованы Издательством в информационной и реклам-
ной рассылке.  

6.3. Все действия, совершенные из-под учетной записи, считаются совершенными  
Правообладателем. 

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случае предъявления к Издательству любых претензий со стороны  
Правообладателя, касающихся гарантий и заявлений Издательства, указанных в настоящем 
Договоре, а также касающихся вопросов, указанных в пункте 3.1 и 3.2, Издательство принимает 
на себя обязательства по урегулированию возможных претензий. 

7.2. Срок предъявления претензии к качеству или в случае недостачи товара составляет 
10 рабочих дней с момента получения товара (по данным службы доставки). 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего  
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае если споры не будут  
урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации по договорной подсудности 
по месту нахождения  Издательства. 

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны признают юридическую силу Договора и иных документов, связанных с его 
исполнением, переданных с помощью электронной почты. 

8.2. Надлежащим адресом для уведомлений являются адреса Сторон, указанные  
в реквизитах настоящего Договора. 

8.3. Стороны договорились, что вопросы, не требующие специального письменного 
оформления, могут обсуждаться посредством обмена сообщениями по электронной почте  
по электронным почтовым адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора. 

8.4. Стороны договорились, что при возникновении жалоб и претензий по качеству 
предоставляемых услуг и товара досудебный порядок разрешения споров обязателен. Право-



обладатель высылает соответствующую жалобу на электронную почту, указанную в реквизитах 
настоящего Договора, Издательство обязуется рассмотреть ее и дать ответ в установленные 
законом сроки. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны будут руководствоваться  
законодательством Российской Федерации. 

 
 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Издательство 

ООО “Школьная летопись” 

Юридический адрес: РФ, 109544, г. Москва,  
ул.Большая Андроньевская, д. 23, стр. 1,  
эт. 1, пом. 65 
 
ОГРН: 1177746759057 

ИНН / КПП: 7706449619 / 770901001 

Р/с: 40702 810 8013 0001 4152 

в АО “АЛЬФА-БАНК”, г. Москва 

К/с: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Тел.:  +7 (967) 555-96-52  

Эл. почта: info@school-letopis.ru 

Генеральный директор Анисенкова Л. М. 

Правообладатель 
 
 

______________________________________ 
(фамилия) 

 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

(имя, отчество) 

Паспорт серия                  № ___________ 

Выдан: ____________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи: _______________________ 

 

Тел.: +7 (        )_______________________ 

 

Эл. почта: __________________________ 

 

_____________________  ____________ 
      (подпись)                    (дата) 

_____________________  ____________ 
      (подпись)                  (дата) 


