ДОГОВОР
подписки на печатные издания
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Распространитель – ООО «Экономикс Медиа».
Подписчик – физическое лицо, ИП или юридическое лицо.
Издание – периодическое печатное издание.
Доступ к электронной версии Издания (далее – Доступ) – услуга предоставления
доступа к материалам Издания, размещенным на сайте Распространителя в электронном
виде.
Сайт Распространителя (далее «Сайт») – сайт www.eg-online.ru.
Счет – счет или извещение в электронном виде.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор подписки на печатные издания (далее – Договор) является
официальным публичным предложением Распространителя для Подписчиков, и
устанавливает порядок и условия присоединения Подписчиков к Договору.
1.2. В соответствии со статьей 428 ГК РФ Договор заключается путем присоединения
Подписчика к Договору в целом. Договор считается заключенным после совершения
Подписчиком действий, указанных в п. 3.1.
1.3. Распространитель обязуется передавать Подписчику, а Подписчик обязуется оплатить
и получать экземпляры Изданий, согласно перечню изданий и периодам подписки,
указанным Подписчиком при оформлении заказа на Сайте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Распространителя:
2.1.1. Распространитель обязуется обеспечить доставку экземпляров Изданий на
почтовый адрес Подписчика, указанный при оформлении заказа на Сайте.
2.1.2. Распространитель обязуется предоставить Подписчику Доступ, согласно перечню
изданий и периодам подписки, указанным при оформлении заказа на Сайте.
2.1.3. Распространитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих
обязательств по Договору, оставаясь ответственным перед Подписчиком за их
действия.
2.2. Права и обязанности Подписчика:
2.2.1. Подписчик обязуется своевременно сообщать Распространителю о факте
неполучения Изданий по телефону или email, указанным в разделе 8 Договора.
2.2.2. Подписчик обязуется обеспечить конфиденциальность логина и пароля,
используемых для Доступа. Подписчик не вправе передавать логины и пароли
третьим лицам.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Подписчик оплачивает 100% от стоимости Изданий, определенной при оформлении
заказа на Сайте (НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ).
3.2. Для юридических лиц и ИП ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным, Распространитель направляет на почтовый адрес
Подписчика товарную накладную по форме ТОРГ-12.

4. ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ИЗДАНИЙ
4.1. Распространитель гарантирует, что он обладает правами на материалы Изданий,
достаточными для исполнения настоящего Договора.
4.2. Материалы Изданий охраняются законом «Об авторском праве и смежных правах».
Подписчик имеет право на однократное воспроизведение любого материала на
электронном и бумажном носителе. Любое иное использование материалов
допускается только с письменного разрешения Распространителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6. CРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
момента
исполнения
Сторонами
всех
обязательств
по
Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор регулируется законодательством РФ. Споры между Сторонами
решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем
каждая из Сторон имеет право обратиться в суд в соответствии с
подведомственностью и подсудностью, установленными законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Экономикс Медиа»
ИНН 7714443770, КПП 771401001
Тел: +7 499 152-68-65, sale@eg-online.ru
Юридический и почтовый адреса:
125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, эт.
4, пом. I, ком. 28
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810638000021115
ПАО Сбербанк, БИК 044525225,
К/с 30101810400000000225

