Авторский договор
Настоящий договор заключен «___» _________ ___ г.
_________________________, регистрационный код _____________, адрес _______________, кого представляет член правления _____________ (в дальнейшем именуемое «Заказчик»)
и
____________________, личный код __________, адрес __________________, (в дальнейшем именуемый «Автор»)
в дальнейшем именуемые в Договоре по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») о нижеследующем:
Примечание: Настоящим авторским договором стороны договорились о создании автором нового (т.е. еще не существующего) произведения и об использовании этого произведения заказчиком. Под произведением в договоре понимается литературное произведение (книга).
Авторский договор, заключенный для создания нового произведения, по своей сущности является договором подряда. Однако, при заключении авторского договора на создание и использование нового произведения следует, прежде всего, руководствоваться законом об авторском праве (ЗАП) и лишь при необходимости, дополнительно по вопросах регулирования отношений из подрядного договора - Обязательственно-правовым законом (ОПЗ).
Согласно ЗАП авторский договор, если не считать некоторых исключений, должен быть заключен в письменной форме (ст. 49 ЗАП).
Содержание авторского договора ЗАП устанавливает в ч. 1 ст. 48. В авторском договоре фиксируются:
1) описание произведения (форма, объем, наименование и т.п.);
2) передаваемые права, права, относительно которых дается разрешение, вид лицензионного договора (простая или исключительная лицензия) и право предоставления в субпользование;
3) способ использования произведения и территория, на которой произведение используется;
4) срок действия авторского договора и дата, с которой начинает течь срок использования произведения;
5) способ уплаты авторского вознаграждения (процент от продажной цены произведения, определенная конкретным размером сумма, процент от прибыли, полученной при использовании произведения и т.п.) размер вознаграждения, срок и порядок его выплаты.
Содержание ч. 1 ст. 48 ЗАП установлено в целях дачи рекомендации и информирования и, поэтому, содержит примерный перечень содержания авторского договора. Тем не менее, было бы разумным исходить из условий, указанных в ч. 1 ст. 48 ЗАП и договариваться по этим условиям, поскольку согласование указанных условий исключит будущие споры между заказчиком и автором.
1. Объект Договора
1.1. Настоящим Заказчик заказывает, а Автор напишет книгу с первоначальным названием ____________________ (в дальнейшем именуемая «Книга»). Название книги в ходе исполнения Договора можно изменять.
1.2. В Книге рассматривается: ______________________________________ (следует по возможности боле точно определить требования в отношении заказываемого содержания текста книги - какие темы будут рассмотрены, как это будет сделано (например, при юридических текстах важно, обращена ли книга юристам, или она нацелена на не имеющих юридического образования людей) если имеется, то ориентировочно указывается оглавление книги и т.д.)
1.3. Ориентировочный общий объем книги ____ (__________) страниц. Одной страницей считается ____ (__________) знаков без учета интервалов. 
1.4. Книга издается в течение ____ (_______) месяцев с момента передачи Автором Заказчику рукописи Книги.
1.5. Книга представляет собой: ________________________________ (какова форма книги - мягкий или твердый переплет, сопровождается ли книга CD или дискетой, будет ли книга полностью или частично доступна по Интернету и т.д.).
1.6. Книга продается: __________________________ (на какой территории - в Эстонии, в странах Балтии и т.д.).
1.7. Автор безвозмездно получает ____ (__________) свободных экземпляров книги.
2. Авторские права
2.1. Настоящим имущественные права на Книгу считаются переданы Автором Заказчику при условии, что Заказчик заплатил обусловленное Договором вознаграждение.
2.2. Право собственности на рукопись Книги и на иные материальные объекты, с помощью которых Книга репродуцируется, переходит к Заказчику после уплаты Автору согласованного Договором вознаграждения.
Примечание: В соответствии со ст. 11 ЗАП содержание авторского права составляют личные и имущественные права. Личные права автора неотделимы от личности автора и не передаваемы.
Имущественные права автора могут передаваться в виде отдельных прав либо в виде совокупности прав, за вознаграждение либо безвозмездно. Ядром имущественных прав автора является использование произведения и получение в результате этого использования дохода. В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЗАП имеется два способа передачи имущественных прав автора:
1) уступка или передача этих прав в собственность;
2) предоставление автором права использования произведения или предоставление лицензии (различаются простая и исключительная лицензии).
В образце заказчик получает право использования произведения (книги) путем уступки имущественных прав автора, т.е. заказчик, заказавший соответствующее произведение, по существу покупает у автора право использования произведения.
3. Передача рукописи Книги
3.1. Автор обязуется передать Заказчику рукопись написанной Книги не позднее: «__» _______ __ г. (к какому сроку) _______________ (каким способом - посредством е-почты, на дискете, на бумажном носителе, в каком составе (рисунки, иллюстрации) и т.д.).
3.2. Заказчик обязуется: _____________________________________ (обычно редактирование переданной рукописи обязуется организовать заказчик. В случае если автору вознаграждение выплачивается после того, как рукопись будет просмотрена и отредактирована, следует предусмотреть срок, в течение которого заказчик обязан организовать редактирование).
3.3. Корректура Книги осуществляется _________________ (кем)
4. Авторское вознаграждение
4.1. Заказчик обязуется заплатить Автору за написание Книги однократное вознаграждение в общей сумме ______ кр. (____________ крон) (в дальнейшем именуемое «Вознаграждение»).
Заказчик начисляет и удерживает с Вознаграждения и перечисляет на банковский счет Налогового департамента подоходный налог и страховые взносы по страхованию от безработицы, а также при необходимости платежи в счет обязательный накопительной пенсии.
4.2. Выплата Вознаграждения Автору происходит следующим обрязом:
4.2.1. в течение ______ (__________) календарных дней, считая со дня подписания Договора, в сумме ______ кр. (__________ крон) (в дальнейшем именуемая «Аванс»);
4.2.1. в течение ______ (__________) календарных дней, считая с момента передачи рукописи Книги Заказчику, в соответствии с требованиями подпункта 3.1., в сумме ______ кр. (__________ крон).
Примечание: Размер авторского вознаграждения и его выплата - это вопрос, который разрешается сторонами путем заключения соглашения. Согласно образцу, автор в течение согласованного срока после заключения договора получает аванс и после передачи рукописи - вторую часть авторского вознаграждения. По договору экономический риск лежит на издателе, который должен выплатить автору согласованное авторское вознаграждение.
Стороны могут также разделить экономический риск таким образом, что автор получит вознаграждение только с каждого фактически проданного экземпляра книги либо автор получит при передаче рукописи т.н. гарантированную сумму и лишь после продажи определенного количества книг - вознаграждение с проданного экземпляра.
4.3. Вознаграждение выплачивается перечислением на банковский счет автора. В случае, если заказчик задерживается с производством надлежащей, согласно договору, выплаты, по требованию автора, он выплачивает пеню в размере ____ % (__________ процентов) с суммы задолженности за каждый день задержки с выплатой.
4.4. В случае, если Автор задерживается с передачей рукописи Книги, Заказчик имеет право за каждый календарный день задержки с передачей уменьшить Вознаграждение на _____ % (_________ процентов). Установленное в настоящем пункте применяется начиная с «__» ________ ___ г. или в случае, если Стороны по договоренности изменят день передачи рукописи Книги, то по истечении 30 (тридцати) календарных дней, считая с момента истечения срока передачи.
5. Обязанности Сторон по информированию
5.1. В случае, если объем подготавливаемой Книги превысит ___ (_______) страниц, Автор проинформирует от этом Заказчика. Превышение объема Книги свыше согласованного в пункте 1.3. и выплату за это вознаграждения, разрешается Сторонами по  взаимному соглашению.
5.2. Дополнительно к установленному в пункте 5.1 Стороны обязуются информировать друг друга в течение разумного срока об обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на объем, содержание и на срок готовности Книги.
6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу в день его заключения и действует до исполнения Сторонами своих договорных обязанностей либо до прекращения на ином основании. В случае, если Заказчик не выплатит Аванс к установленному Договором сроку, Договор с «__» ________ ___г. считается прекращенным.
6.2. Заказчик, письменно поставив об этом в известность другую Сторону, имеет право в любое время досрочно, независимо от причин, отказаться от Договора. В этом случае Заказчик обязуется заплатить Автору часть Вознаграждения, пропорциональную фактически написанной части Книги по состоянию на день отказа от Договора, а также выплатить за отказ от Договора единовременно установленную компенсацию, размер которой составляет ___ % (____ процентов) от предусмотренного Договором размера Возмещения.
В данном случае, при выплатах и при возмещении Автору вреда, учитывается выплаченный Заказчиком Аванс.
Примечание: В образце заказчик имеет право в любое время отказаться от договора (например, изменится экономическое положение и т.п.). Право заказчика в любое время отказаться от договора предусмотрено также в ст. 655 ОПЗ, однако во избежание споров, целесообразно в договоре уточнить, каким образом в этом случае будет возмещаться автору причиненный отказом вред.
6.3. В случае, если Автор существенно нарушает Договор, Заказчик имеет право досрочно отступиться от Договора, письменно сообщив об этом Автору.
Существенным нарушением в числе прочего, но не единственно, считается, если Автор не передал рукопись Книги до «__» _________ ___г. или, в случае, если Стороны по договоренности изменят срок передачи рукописи Книги, то по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней после срока передачи. В этом случае не применяется предусмотренное в подпункте 6.2.
В случае отступления Заказчика от Договора, Автор обязуется вернуть Заказчику выплаченный Аванс и заплатить неустойку в сумме ____ (_________) крон.
6.4. В случае, если Заказчик существенно нарушает Договор, Автор имеет право досрочно отступиться от Договора, письменно сообщив об этом Заказчику.
Существенным нарушением в числе прочего, но не единственно, считается ______________.
В случае если от Договора отступает Автор, выплаченный Аванс остается Автору.
7. Иные условия
7.1. Изменения и дополнения Договора вступают в силу с момента подписания соответствующего приложения к Договору, если в приложении не определено иначе.
7.2. За исключением случаев, когда в Договоре предусмотрена письменная форма сообщения, связанные с Договором сообщения, считаются переданными другой Стороне, если они переданы посредством е-почты или телефакса,.
Письменное сообщение высылается Стороне по указанному в Договоре или сообщенному Стороной во время действия Договора адресу. Письменное сообщение считается переданным другой Стороне, если с момента передачи его на почту прошло 5 (пять) календарных дней. До передачи другой Стороне письменного сообщения по почте, его следует переслать другой Стороне посредством е-почты или факса.
7.3. Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, из которых каждая Сторона получает 1 (один) экземпляр.
Контактные данные Сторон:
Заказчик: __________________________________________________________________
Автор: ____________________________________________________________________
Подписи Сторон:
Заказчик: ______________________________	Автор: ______________________________


