
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 1-НПП/2019  

(Договор подписки на журнал «Налоговая политика и практика») 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство экономико-правовой 

литературы", ИНН 7706269310, КПП 773101001, юр. адрес: 121596, г. Москва, ул. 

Запорожская, д. 8, офис 1, адрес фактического местонахождения: 121351, г. Москва, ул. 

Кунцевская, д. 4 корп. 3, тел.: 8(495) 417-60-44, в лице генерального директора Волкова 

Антона Александровича, действующего на основании устава (далее Редакция), публикует 

Публичную оферту о подписке на журнал «Налоговая политика и практика» на 2019 год 

(далее - Журнал).  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. В соответствии со статьей 437 ГК РФ публичная оферта (далее – «Оферта») - 

публичное предложение Редакции, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с 

Редакцией договор подписки на журнал «Налоговая политика и практика» на 2019 год 

(далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Заключение Договора подписки означает, что Подписчик согласен со всеми 

условиями настоящей Оферты.  

2.2. Срок действия Оферты – до 28 февраля 2019 года включительно.  
2.3. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Журнале, 

которая опубликована на сайте Редакции по адресу: nalogkodeks.ru.  

 

3. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

3.1. Стоимость подписки на 2019 год (12 номеров) составляет 14400 (четырнадцать 

тысяч четыреста) рублей. НДС не облагается.  

3.2. Стоимость подписки на первое полугодие 2019 года (шесть номеров) составляет 

8100 (восемь тысяч сто) рублей. НДС не облагается.  
3.3. Изменение Редакцией стоимости на уже оплаченную Подписку не допускается.  

3.4. Обязательства Подписчика по оплате стоимости подписки считаются исполненными с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Редакции.  

3.5. Расчеты за подписку производятся путем зачисления Подписчиком денежных средств 

на расчетный счет Редакции.  

 

4. АКЦЕПТ 
4.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, в соответствии с пп. 3 ст. 

438 ГК РФ, признается перечисление суммы подписки, указанной в пп. 3.1 или 3.2 

настоящей Оферты на расчетный счет Редакции, реквизиты которого указаны в п. 7 

настоящей Оферты.  

4.2. Обязательным условием Оферты является указание Подписчиком в платежном 

поручении следующих данных: почтовый адрес доставки с индексом, телефон, E-

mail.  

4.3. Моментом заключения Договора признается день поступления денежных 

средств на реквизиты, указанные в п. 7 настоящей Оферты. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДПИСКИ 
5.1. В соответствии со ст. 440 ГК РФ Договор подписки считается заключенным, если 

акцепт (оплата) получен Редакцией в пределах срока, указанного в пп. 2.2. настоящей 

Оферты.  



5.2. Подписчик несет ответственность за достоверность предоставленной в платежном 

поручении информации.  

5.3. Договор подписки между Редакцией и Подписчиком считается заключенным 

дистанционным способом с момента получения оплаты от Подписчика.  

 

6. ДОСТАВКА 
6.1. Почтовая отправка номеров журнала осуществляется ежемесячно в срок не позднее 5 

рабочих дней после выхода из типографии.  

 

7. РЕКВИЗИТЫ РЕДАКЦИИ 
ООО «Издательство экономико-правовой литературы»,  

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Запорожская, д. 8, оф. 1,  

Адрес фактического местонахождения (почтовый): 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д. 4 

к. 3,  

ИНН 7706269310, КПП 773101001,  

Р/сч. № 40702810900010010055 в ПАО АРКБ «Росбизнесбанк», г. Москва;  

к/сч. № 30101810045250000676 , БИК 044525676  

НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения.  

В платежном поручении обязательно укажите:  
1. Почтовый адрес получателя (с индексом)  

2. E-mail получателя  

3. Телефон  

*Наименование журнала указывать не нужно.  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Акт выполненных работ (услуг) отправляется Подписчику по окончании подписного 

периода по запросу.  

8.2. Подтверждение оплаты в Редакцию направлять не нужно.  

8.3. Доставка будет осуществляться по адресу, указанному в платежном поручении.  

8.4. Если адрес не указан, или указан неверно, Издательство ответственности за 

неполучение журнала не несет.  

8.5. При заключении Договора с физическим лицом кассовый чек, подтверждающий 

оплату подписки, направляется на указанный в платежном поручении адрес 

электронной почты не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

денежных средств на расчетный счет Редакции. 

*Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-

либо пунктом, Вы вправе отказаться от заключения Договора, и не совершать действий, 

указанных в п. 4 настоящей Оферты.  

  

 

Генеральный  директор                                            Волков А.А. 

 

 

 
Документ получен с сайта Редакции журнала «Налоговая политика и практика» nalogkodeks.ru 

 


