Утверждено Приказом № 04
Размещено в сети Интернет 10 апреля 2017 года

Договор подписки на журнал "ЛОГИСТИКА" (публичная оферта)
1. Термины и определения
1.1. Издание - периодическое печатное издание журнал «ЛОГИСТИКА» (зарегистрирован в
Госкомпечати РФ 23.12.1997, регистрационный номер №016938. Перерегистрирован в 2010г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77- 42266 от 11.10.2010 г.), выходящий в свет
ежемесячно, А4 формата, количество страниц 52-62.
1.2. Исполнитель - ООО «Агентство Маркет Гайд», являющееся издателем и распространителем
Журнала "ЛОГИСТИКА".
1.3. Подписчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
имеющий намерение оформить, либо оформивший подписку в порядке, предусмотренном
условиями настоящей оферты.
1.4. Отношения Исполнителя и Подписчика регулируются п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а в случае, если Подписчиком является физическое лицо, также Законом
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и «Правилами распространения
периодических печатных изданий по подписке" (утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 01.11.2001 N 759).
2. Предмет Договора
2.1. Настоящий Договор является публичной офертой и содержит все существенные условия
договора подписки на журнал "ЛОГИСТИКА".
2.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является
осуществление платежа в размере 100% предоплаты стоимости подписки и поступление на
расчетный счет Исполнителя соответствующих денежных средств.
2.3. Данная публичная оферта является официальным документом и публикуется на сайте
http://www.logistika-prim.ru
3. Оформление подписки
3.1. Для оформления подписки Подписчик осуществляет заполнение заявки, размещенной на
сайте http://www.logistika-prim.ru, указывая достаточную и достоверную информацию,
необходимую для исполнения настоящего Договора, в том числе:
3.1.1. Количество экземпляров Издания и Подписной период (с учетом условий раздела 4
настоящего Договора).
3.1.2. Полную информацию о Подписчике (для юридических лиц – полное наименование, ОГРН,
ИНН, КПП, адрес, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, для физических лиц - Ф.И.О. и
адрес)

3.1.3. Ф.И.О. контактного лица
3.1.4. Почтовый адрес доставки (с почтовым индексом)
3.1.5. Электронный адрес
3.1.6. Телефон контактного лица
3.2. Заявка на подписку также может быть составлена Подписчиком в произвольной форме с
указанием всех данных, запрашиваемых согласно соответствующей форме заявки, размещенной
на сайте http://www.logistika-prim.ru, и направлена Исполнителю по адресу электронной почты
journal@mg-agency.com.
3.3. Подписчик дает согласие на обработку предоставляемых Исполнителю в порядке,
предусмотренном 3.1, 3.2. настоящего Договора, персональных данных в соответствии со ст. 3, ст.
9, ст. 15, ст. 22 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. исключительно для заключения и
исполнения настоящего Договора, а также дает согласие на предоставление персональных
данных лицам, осуществляющим доставку Издания (п. 4.4. Договора). Согласие Подписчика на
обработку персональных данных предоставляется без ограничения срока его действия и может
быть отозвано Подписчиком. Исполнитель гарантирует конфиденциальность и защиту полученной
информации в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обязуется не
разглашать полученную от Заказчика информацию.
3.4. Исполнитель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента заполнения Подписчиком заявки на
сайте либо получения заявки одним из указанных в п. 3.2. настоящего Договора способов
выставляет счет на оплату подписки.
3.5. Оформление подписки считается завершенным после оплаты Подписчиком стоимости
подписки и поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Условия подписки
4.1. В случае, если оформление подписки завершено до 20 (двадцатого) числа месяца, подписной
период начинается с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем оформления подписки.
4.2. В случае, если оформление подписки завершено 20 (двадцатого) числа месяца либо позднее,
подписной период начинается с 1 (первого) числа месяца, являющегося вторым по счету после
месяца завершения оформления подписки.
4.3. Подписной период начинается 1 (первого) числа первого месяца подписного периода и
заканчивается в последнее число последнего месяца подписного периода.
4.4. Доставка Издания с документами (накладная Торг 12) производится Исполнителем, либо, по
выбору Исполнителя, иными лицами, заказной бандеролью по адресам Подписчика, указанным
Подписчиком в порядке, предусмотренном п.п. 3.1, 3.2 настоящего Договора.
4.5. Сроки начала доставки Издания зависят от графика работы Исполнителя, а также транспортноэкспедиционных предприятий, в том числе подразделений Почты России, за деятельность
которых Исполнитель отвечать не может.
5. Обязанности сторон

5.1.

Обязанности Исполнителя:

5.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оформлению подписки на Издание, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации доставки экземпляров
Издания с документами (накладная Торг 12) по адресам Подписчика, указанным Подписчиком в
порядке, предусмотренном п.п. 3.1, 3.2 настоящего Договора.
5.2.

Обязанности Подписчика:

5.2.1. Подписчик обязуется оплатить стоимость Издания на условиях настоящего Договора.
5.2.2. Назначить контактное лицо, ответственное за поддержание связи с Исполнителем по
вопросам, связанных с выполнением условий настоящего Договора и получением Издания.
6.Ответственность Сторон
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки
в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Исполнитель, в случае частичного или полного прекращения выхода из печати Издания,
возвращает Подписчику стоимость подписки на Издание (за вычетом стоимости производства и
доставки уже полученных Подписчиком номеров Издания) в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента уведомления Подписчика о прекращении выхода Издания.
6.3. Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего Договора,
Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не удастся достичь согласия, то любой спор,
разногласие или требование, возникающие из данного Договора или касающиеся его нарушения,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергнувшаяся их воздействию,
обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок.
7. Порядок расчетов
7.1. Стоимость годовой подписки в 2017 году (12 выпусков) составляет 9600 (девять тысяч
шестьсот рублей) руб., НДС не предусмотрен в виду применения УСНО. Стоимость одного номера
составляет 800 (Восемьсот рублей) руб., НДС не предусмотрен в виду применения УСНО
7.2. Заказчик оплачивает стоимость Подписки путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
7.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость подписки на
Издание и условия настоящей публичной оферты без предварительного согласования с
Подписчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе
http://www.logistika-prim.ru не менее чем за один день до их ввода в действие. При этом ранее
оплаченная стоимость подписки изменению не подлежит.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Агентство Маркет Гайд»
ИНН 7701800897 КПП 771401001
Адрес: 125057, Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3.
Тел.:499 157 51 21
Банковские реквизиты:
р/с 40702810338290012713
в Московский банк Сбербанка России ПАО Универсальный дополнительный офис № 01683
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

