Договор поставки на электронные версии журналов
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

«02» июля 2018 года

1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью «ЕРМАК-АКТИВ», в дальнейшем именуемого «Продавец», и содержит все
существенные условия договора купли-продажи Товара – кода доступа к электронным версиям
журналов, в формате PDF, таких как: «Главбух», «Семинар для бухгалтера», «Упрощенка»,
«Вмененка», «Зарплата», «Зарплата в бюджетном учреждении», «Бухгалтерия ИП», «Учет в
бюджетных учреждениях», «Учет в сельском хозяйстве», «Учет в казенных учреждениях», «Учет в
сфере образования», «Учет в строительстве», «Учет в торговле», «Учет в производстве», «Учет в
туристической деятельности», «Кадровое дело», «Директор по персоналу», «Юрист компании»,
«Арбитражная практика», «Арбитражная налоговая практика», «Налоговед», «Трудовые споры»,
«Уголовный процесс», «Генеральный директор», «Коммерческий директор», «Финансовый
директор», «Учет. Налоги. Право.», «МСФО на практике», «Практическое налоговое
планирование», «Российский налоговый курьер» (далее Товар).
Электронные версии журналов в формате PDF расположены на интернет порталах: www.1fd.ru;
www.1gl.ru (а также: www.vip.1gl.ru, www.budget.1gl.ru или www.usn.1gl.ru); www.1kadry.ru
(www.budget.1kadry.ru; www.vip.1kadry.ru); www.1jur.ru
Пользование электронными версиями журналов осуществляется путем авторизованного доступа
Покупателя к порталам: www.1fd.ru; www.1gl.ru (а также: www.vip.1gl.ru, www.budget.1gl.ru или
www.usn.1gl.ru); www.1kadry.ru (а также: www.budget.1kadry.ru; www.vip.1kadry.ru); www.1jur.ru
1.2. Данный договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) является публичной офертой.
1.3. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.4. В случае несогласия с каким-либо пунктом Договора необходимо отказаться от его
заключения.
2. Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется передать код доступа к электронным версиям журналов в соответствии с
оформленным Покупателем Заказом, а Покупатель обязуется оплатить этот товар в соответствии с
установленными условиями и выставленным счетом.
3. Порядок заключения Договора и изменения его условий
3.1. Фактом заключения Договора со стороны Покупателя, т.е. полным и безоговорочным
принятием Покупателем условий Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ,
является 100% оплата Покупателем счета, выставленного Продавцом.
3.2. Ознакомившись с Прайс-листом, Покупатель направляет в адрес Продавца заявку на поставку
электронных версий журналов. Заявка может быть оформлена в сети Интернет
по адресу www.kgermak.ru, либо передана по телефонам, указанным на сайте www.kgermak.ru.
3.3. В случае, если Покупателю необходим подписанный Продавцом бумажный экземпляр
Договора, Покупатель оформляет со своей стороны надлежащим образом два экземпляра данного
Договора, и высылает их по почте. Получив подписанный Покупателем Договор, Продавец
подписывает и оформляет его со своей стороны и возвращает Покупателю один
экземпляр Договора по почте.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость электронных версий журналов по настоящему Договору указана на сайте:
www.kgermak.ru.
4.2. Денежные средства перечисляются Покупателем на расчетный счет Продавца в виде
авансового платежа в размере 100% от суммы данного Договора.
4.3. Продавец осуществляет активацию кода доступа в течение 10-и рабочих дней со дня
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
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5. Сдача-приемка
5.1. Передача Товара (кода доступа) оформляется товарной накладной.
5.2. Покупатель обязуется в течение трех рабочих дней с даты получения Товара (дата получения
кода доступа) и накладной, подписать и передать Продавцу подписанный им экземпляр товарной
накладной по средствам почтового отправления в виде заказного письма.
5.3. Копию товарной накладной Покупатель обязан направить Продавцу незамедлительно (в день
получения Товара и накладной), но не позднее одного рабочего дня с даты получения Товара и
накладной по средствам Интернет и/или факсимильной связи.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Особые условия
7.1. Продавец на указанных в настоящем Договоре условиях предоставляет Покупателю
неисключительное (неэксклюзивное), непередаваемое и непереуступаемое право на использование
материалов только в личных целях (для собственных нужд).
7.2. Продавец при необходимости может изменять условия настоящего Договора и его
приложений, корректировать действующие тарифы, вводить новые приложения к настоящему
Договору, публикуя обо всех изменениях на сайте: www.kgermak.ru
7.3. Покупатель не имеет права:
– копировать, распространять и делать доступными для третьих лиц электронной версии
журналов;
– распечатывать электронную версию журналов на бумагу с целью дальнейшего использования в
коммерческих целях (например, продавать ксерокопии материалов изданий в библиотеках).
8. Срок действия настоящего Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента дачи согласия (акцепта) Продавца и действует
до момента исполнения обязательств по настоящему Договору. Датой акцепта является дата
оплаты Покупателем счета выставленного Продавцом.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Любые документы, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством факсимильной связи
или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны
по Договору.
9.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять документообмен посредством обмена корреспонденцией, которая может
направляться с использованием средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем
возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица,
принявшего запрос;
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа
на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием
даты получения.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
9.4. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного
сообщения или сообщения электронной почты.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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10. Урегулирование споров
9.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
Сторонами.
9.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном законодательством РФ.
11. Персональные данные
11.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя (а именно: фамилия,
имя, отчество Покупателя; адрес доставки; контактный телефон) в целях выполнения условий
настоящего Договора. Покупатель дает согласие.
11.2. Оплачивая Товар Покупатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе
Продавцом в целях исполнения условий настоящего Договора.
11.3. Доступ к персональным данным Покупателя имеют только лица, имеющие непосредственное
отношение к исполнению Договора.
11.4. Покупатель не возражает против получения сведений об услугах, акциях и иной информации
от Продавца с использованием смс-сообщений, а также выражает согласие на обработку
персональных данных, переданных согласно п.3.3.
12. Реквизиты Продавца
Полное название

Общество с ограниченной ответственностью «ЕРМАК-АКТИВ»

Сокращенное
название

ООО «ЕРМАК-АКТИВ»

Дата регистрации

19 августа 2011 г.

ОГРН 1117746644729

ИНН/КПП

7706760630

770901001

ОКВЭД/ОКПО

95.1

30173361

Адрес

109544, г. Москва, улица Рабочая, дом 35, этаж 6, помещение 1, комната 3

Р/счет

40702810601300015665

Банк

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

Кор/счет,
БИК

30101810200000000593

Управляющий
Индивидуальный
предприниматель

Еременко Юлия Петровна

Телефон/факс

8 (495) 363-20-84

044525593
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