ДОГОВОР
на абонентский доступ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель – ООО «Экономикс Медиа».
Абонент – физическое лицо, ИП или юридическое лицо.
Доступ к электронному продукту (далее «Продукт») – услуга по предоставлению
доступа к электронному продукту с актуализируемым наполнением, размещенному в
телекоммуникационной сети Интернет (информационному продукту вычислительной
техники).
Сайт Исполнителя (далее «Сайт») – сайт www.eg-online.ru.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор на абонентский доступ (далее – Договор) является официальным
публичным предложением Исполнителя для Абонентов, и устанавливает порядок и
условия присоединения Абонентов к Договору.
1.2. В соответствии со статьей 428 ГК РФ Договор заключается путем присоединения
Абонента к Договору в целом. Договор считается заключенным после совершения
Абонентом действий, указанных в п. 4.1.
1.3. Исполнитель оказывает Абоненту услугу по предоставлению доступа к Продукту, а
Абонент вносит абонентский платеж, согласно перечню Продуктов и периодам,
указанным Абонентом при оформлении заказа на Сайте.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется открыть Абоненту доступ к Продукту в пределах
оплаченного периода в течение одного дня с момента оплаты.
2.1.2. Исполнитель обязуется обеспечивать доступность Продукта 24 часа в сутки,
ежедневно, за исключением технических перерывов, необходимых для плановопрофилактических работ, связанных с заменой и/или ремонтом оборудования и
программного обеспечения.
2.1.3. Исполнитель вправе использовать файлы cookie браузера.
2.1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
Договору, оставаясь ответственным перед Абонентом за их действия.
2.2. Права и обязанности Абонента:
2.2.1. Абонент имеет право, используя логин и пароль, в любое время получать доступ к
Продукту в пределах оплаченного периода.
2.2.2. Абонент обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого логина и пароля,
предоставлять логины и пароли только сотрудникам Абонента. Абонент не вправе
передавать логины и пароли третьим лицам для доступа к Продукту.
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПРОДУКТА И ПОРЯДОК ДОСТУПА
3.1. Информационное наполнение Продукта осуществляется в виде еженедельных
обновлений, не менее 50 в год.
3.2. В обновления включаются тексты принятых законов, указов, постановлений,
распоряжений, инструкций и иных материалов правового характера. Подбор
нормативных актов и документов для обновлений является прерогативой
Исполнителя.
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3.3. Информация, содержащаяся в Продукте, включая авторские материалы (обзоры,
новости, комментарии, статьи, ответы на вопросы, консультации, экспертные
заключения и т.д.), имеет справочный характер.
3.4. Информация, содержащаяся в Продукте, охраняется законодательством об авторском
праве и смежных правах.
3.5. Подключение к Продукту осуществляется в виде «как есть», т.е. в том виде, в котором
он создан Исполнителем, и не подлежит изменению по желанию Абонента.
3.6. Абонент
получает
доступ
к
Продукту,
используя
каналы
связи
телекоммуникационной сети Интернет.
3.7. Для подключения к Продукту используются логин(ы) и пароль(и), указанные
Абонентом при регистрации или предоставленные Исполнителем.
3.8. В работе с Продуктом при введении логина и пароля на одном компьютере
(мобильном электронном устройстве) Исполнителем может быть установлен
определенный временной промежуток для повторной возможности авторизации для
осуществления работы с Продуктом с помощью этих логина и пароля на другом
компьютере (мобильном электронном устройстве).
3.9. О проблемах с доступом к Продукту Абонент сообщает Исполнителю по телефону
или email, указанным в разделе 8 Договора.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по Договору производится путем внесения Абонентом абонентского платежа
в рублях РФ в размере 100% от стоимости Продукта, определенной при оформлении
заказа на Сайте. Абонентский платеж не облагается НДС на основании гл. 26.2. НК
РФ.
4.2. Моментом оплаты считается день зачисления средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Для юридических лиц и ИП факт подключения Абонента к Продукту подтверждается
Актом, направляемым Исполнителем на почтовый адрес Абонента, указанный при
оформлении заказа на Сайте, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за
первым месяцем абонентского доступа. Абонент обязуется в течение 3 (трех) дней с
момента получения Акта подписать Акт или предоставить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае отсутствия мотивированного
отказа Абонента от подписания Акта в указанный срок Акт считается подписанным
Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение Договора в случаях:
5.2.1. Проведения планово-профилактических работ, связанных с заменой и/или
ремонтом оборудования и программного обеспечения Продукта.
5.2.2. Некачественного функционирования оконечного оборудования, программного
обеспечения и каналов связи Абонента.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за правильность информации, изложенной в
авторских материалах.
5.4. 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
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6.1. Договор вступает в силу с момента заключения 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ
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
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