Договор подписки на журнал "Инновации и бизнес в АПК" (публичная оферта)
1. Термины и определения
1.1. Издание - периодическое печатное издание журнал «Инновации и Бизнес В АПК» (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 67351 от
05.10.2016 г.), выходящий в свет ежемесячно, А4 формата, количество страниц 36-68;
1.2. Исполнитель - ООО «БИЗНЕСИНФОРМ», являющийся издателем и распространителем Журнала "Инновации и Бизнес в АПК";
1.3. Подписчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющий намерение оформить, либо
оформивший подписку в порядке, предусмотренном условиями настоящей оферты.
2. Предмет Договора
2.1. Настоящий Договор является публичной офертой и содержит все существенные условия договора подписки на журнал "Инновации и
Бизнес в АПК".
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://innbizapk.ru/
3. Оформление подписки
3.1. Для оформления подписки Подписчик осуществляет заполнение заявки, размещенной на сайте http://innbizapk.ru/, указывая достаточную
и достоверную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в том числе:
- фамилию, имя, отчество либо наименование организации Подписчика;
- точный, действующий адрес для доставки Издания;
- адрес электронной почты, телефон для связи с Подписчиком.
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://innbizapk.ru/, и направлена Исполнителю по адресу электронной почты
red@innbizapk.ru.
3.3. 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 (для Подписчиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- направляет квитанцию на оплату подписки (для Подписчиков - физических лиц).
3.4. 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. Издание направляется Подписчику по почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выхода соответствующего номера Издания в свет и
доставляется Подписчику в соответствии со сроками доставки корреспонденции, установленными ФГУП «Почта России».
4.5. Отправка Издания осуществляется по адресу, указанному Подписчиком в порядке, предусмотренном п.п. 3.1, 3.2 настоящего Договора.
4.6. Осуществив доставку Издания по адресу, указанному в заявке Подписчика, Исполнитель считает свои обязательства по данному
Договору полностью исполненными и не несет ответственности за неполучение Подписчиком Издания по любым причинам. Подтверждением
получения Издания является отсутствие претензий Подписчика по окончании подписного месяца (месяца, в котором Издание вышло с свет).
5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Не позднее 10 (Десяти) дней с даты окончания каждого отчетного периода, предоставить Подписчику 2 (Два) экземпляра Накладной на
реализацию Издания в течение предыдущего подписного месяца или на весь срок оформленной подписки по согласованию с Подписчиком.
5.1.2. В случае отказа Подписчика от подписки на Издание произвести возврат денежных средств. Исполнитель осуществляет возврат части
уплаченной Подписчиком стоимости подписки, пропорциональной стоимости подписки на номера Издания, которые не будут доставлены
Подписчику по причине отказа от подписки, с учетом положений п.5.2.2. настоящего Договора.
5.2. Подписчик обязуется:
5.2.1. Подписать Накладную на передачу Издания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и отправить ее на указанный в
реквизитах Исполнителя почтовый адрес. При невыполнении указанной обязанности Издание считается полученным Подписчиком.
5.2.2. В случае отказа от подписки на Издание уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц.

6. Порядок расчетов
6.1. Оплата услуг по подписке на Издание осуществляется в соответствии с расценками, утвержденными Исполнителем и опубликованными
на интернет-ресурсе http://innbizapk.ru/
6.2. Заказчик оплачивает стоимость Подписки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. 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://innbizapk.ru/ не менее чем за один день до их ввода в действие. При этом ранее оплаченная стоимость подписки изменению не
подлежит.
7. Ответственность сторон, порядок разрешения споров, особые условия
7.1. Ответственность сторон, не установленная настоящей офертой, определяется действующим законодательством РФ.
7.2. Подписка на Издание осуществляется в соответствии с Правилами распространения периодических печатных изданий по подписке,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 759.
7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, возникшего вследствие недостоверности,
недостаточности или несвоевременности предоставленных Подписчиком сведений и/или документов, а также возникшего вследствие других
нарушений условий настоящей оферты Подписчиком.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Подписчика и/или его субъективной
оценке.
7.5. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящей
офертой, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7.6. Пункты 5.1.1, 5.2.1. подлежат применению только в отношению Подписчиков- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7.7. Подписчиком является лицо, указанное в платежном документе об оплате стоимости подписки.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17 «А», оф. 406
Почтовый адрес: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17 «А», оф. 406
ИНН 3662235602 КПП 366201001
Центрально-Черноземный банк ПАО СБЕРБАНК
Р/с: 40702810513000016146
К/с: 30101810600000000681
БИК: 042007681
Директор Шепелюк Ольга Николаевна
8(951)8627501
innbizapk@mail.ru

