
Договор авторского заказа 

на создание произведении с отчуждением исключительных прав № 1

г. Самара " 14"октября 2017 г.

Администратор интернет-сайта «Илюха-решает» Бакулин Илья Игоревич, именуем в 

дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Бакулина Полина Викторовна, именуем в 

дальнейшем "Автор", с другой стороны, а вместе именуемые "стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор обязуется создать РЕШЕНИЯ ПО УЧЕБНИКУ:

Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций [В.П. Канакина. 

В.Г. Горецкий]. -  М. : Просвещение. 2018. -  143 с.: ил. -  ISBN: 978-5-09-035866-8. 

соответствующий характеристикам, указанным в п. 1.2 настоящего договора (далее - 

"Произведение"), и передать Заказчику исключительные права на Произведение, а 

Заказчик за создание Произведения и отчуждение исключительных прав на него обязуется 

уплатить Автору вознаграждение.

1.2. Характеристики Произведения:

• решения должны быть выполнены ко всем заданиям учебника, указанного в а. 1.1. 

настоящего договора;

• решения должны быть расписаны в достаточной степени для того, чтобы прийти к 

соответствующему решению:

• решения должны быть корректными (правильными).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автор обязуется создать Произведение в течение 60 ДНЕЙ с момента подписания 

настоящего договора.

2.2. Автор обязуется создать Произведение своими силами и средствами.

2.3. Автор отчуждает Заказчику исключительные права на Произведение в полном объеме 

для использования его любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 

1270 ГК РФ.

2.4. Указанные в п. 2.3 настоящего договора права передаются на срок действия 

исключительного права на создаваемое Произведение.

2.6. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными 

пределами.
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2.7. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.8. За создание Произведения и передачу исключительных прав на него Заказчик 

выплачивает Автору вознаграждение в твердой сумме, а также вознаграждение в 

процентах от дохода, полученного Заказчиком от соответствующего способа 

и с п о л ьзо ван и я П ро и з веде и и я.

2.9. Вознаграждение в твердой сумме составляет

2.10. Вознаграждение Автору выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента 

передачи работы заказчику

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки.

3.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также 

потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения.

3.3. Автор полностью возместит Заказчику все убытки (включая судебные расходы и 

издержки), возникшие в результате нарушения Автором положений п.п.2.2.. 2.3 

настоящего договора.

3.4. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Положения настоящего договора и вытекающие из него отношения Сторон 

конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному 

соглашению.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если 

Автор не сдаст Произведение в обусловленные настоящим договором сроки.

7.3. Автор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

Заказчиком обязанности выплатить предусмотренное настоящим договором 

вознаграждение.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами договора друг 

другу в письменной форме.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Автора, второй - у Заказчика.



9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Автор: Заказчик:

П.В. Бакулина И.И. Бакулин.
Место нахождения Россия, г. Самара, пр-т
Кирова, 102-12
Телефон 8 (987) 923-9654,

Дата подписания договора: Дата подписания договора:

« / ^ »  2 0 / ? V « / / /  » __20_/£г.

/Бакулина П.В. / Бакулин И.И.
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АКТ
приемки - передачи окончательного варианта произведения по договору авторского 

заказа на создание произведения с отчуждением исключительного права
№ 1 от "14" декабря 2017 г.

г. Самара " 10"янаря 2018 г.

Илья Игоревич Бакулин именуемый в дальнейшем "Заказчик, с одной стороны. Полина 
Викторовна Бакулина, именуемая в дальнейшем "Автор", с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий акт о нижеследующем:

г Автор передал, а Заказчик принял Произведение под названием: РЕШЕНИЯ 
ПО УЧЕБНИКУ: Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций [В.П. Канакина. В.Г. Горецкий]. -  М. : Просвещение. 2018. -  143 с.: 
ил. - ISBN: 978-5-09-035866-8. созданное Автором во исполнение положений 
заключенного между Сторонами договора.

2. Автор получил вознаграждение в размере во исполнение
положений п. 2.8, 2.9 заключенного между Сторонами договора.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.
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