
ДОГОВОР-СЧЕТ (оферта) на подписку - № 1-12-2020-МСК-КД от 05.02.2020 

Исполнитель: 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.: +7 (495) 417-6044; +7 (495) 416-3635; 
npp2012@yandex.ru; npp2041@yandex.ru. 

Заказчик: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется оплатить услуги по поставке номеров журнала
«Налоговая политика и практика» на условиях настоящего договора. 
2. Заказчик обязуется: произвести 100%-ную предоплату услуг и указать в платежном поручении (в графе
«Назначение платежа»): номер и дату договора-счета, почтовый адрес доставки с индексом, e-mail, контактный 
телефон с кодом города и ФИО получателя (либо лица, ответственного за получение журнала при оформлении 
подписки организацией). 
3. Исполнитель обязуется: в течение пяти рабочих дней после выхода журнала из печати организовать отправку
журнала в адрес Заказчика по почте или курьером (в зависимости от выбранного варианта подписки). 
4. В случае неуказания Заказчиком в платежном поручении всех данных (предусмотренных п. 2 настоящего
договора-счета), необходимых для доставки журнала, либо в случае указания неверных или неполных данных 
Исполнитель не несет ответственности за неполучение журнала Заказчиком.  
5. Порядок и срок акцепта настоящей оферты:
5.1. В соответствии со статьями 432,433,438 ГК РФ настоящий договор заключается посредством направления 
оферты. 
5.2. Настоящий договор-счет является основанием для оплаты. 
5.3. Договор признается заключенным в письменной форме в момент получения Исполнителем акцепта. 
5.4. Акцептом признается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
5.5. Почтовая отправка номеров журнала осуществляется ежемесячно в срок не позднее 3 рабочих дней после выхода 
из типографии либо после оплаты (в случае, если на момент оплаты номер вышел из типографии). 
6. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору с учетом доставки составляет 19800 (девятнадцать тысяч
восемьсот) рублей. НДС не облагается (упрощенная система). 
7. Наименование услуг, подлежащих выполнению по настоящему договору-счету:

Всего к оплате: девятнадцать тысяч восемьсот рублей 00 коп. 
Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7706269310, КПП 773101001 
ООО «Издательство экономико-правовой 
литературы» 

Сч.  40702810838000240107 

Банк получателя 
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 

БИК  044525225 

К/с  30101810400000000225 

Генеральный директор ООО 
«Издательство экономико-правовой 
литературы»              _______________________________________________ /Волков А.А. 

№ 
п/п 

Предмет счета Кол-во 
номеров 

Цена за единицу, 
руб.  

Сумма, руб. 

1 Льготная подписка на журнал «Налоговая 
политика и практика» на № 1-№ 12/2020 для 
подписчиков г. Москвы с курьерской доставкой 
в пределах МКАД 

12 1650-00 19800-00 

Итого 19800-00 
НДС не облагается (упрощенная система) 

Всего к оплате 19800-00 

mailto:npp2012@yandex.ru

