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ДОГОВОР-СЧЕТ (публичная оферта) № 23/ГА от 26.09.2022 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство экономико-правовой 
литературы" (далее Редакция) в лице генерального директора Волкова Антона 
Александровича, действующего на основании Устава, предлагает заключить настоящий 
договор, являющийся Публичной офертой, о  льготной подписке на журнал «Налоговая 
политика и практика» на  2023 год (далее – Журнал).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со статьей 437 ГК РФ публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное 
предложение Редакции, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Редакцией 
договор  льготной подписки на журнал «Налоговая политика и практика» на 2023 год (далее - 
Договор подписки) по акции на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.  
2.1. Заключение Договора подписки означает, что Подписчик согласен со всеми условиями 
настоящей Оферты.  

2.2. Действие Оферты – с 26 сентября 2022 года по 31 октября. 
2.3. Редакция предоставляет Подписчику полную и достоверную информацию о Журнале, 
которая опубликована на сайте Редакции по адресу: nalogkodeks.ru.  

3. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

3.1. Стоимость  льготной подписки на  2023 год (12 номеров) по акции с почтовой 
доставкой составляет 16 980 (шестнадцать тысяч девятьст восемьдесят) рублей. НДС не 
облагается (упрощенная система).
3.2. Стоимость льготной подписки на 2023 год по акции с курьерской доставкой по 
Москве (в пределах МКАД) составляет 22 380 руб.
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, 3.2, 3.3 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. 
При этом наименование журнала можно не указывать.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДПИСКИ

5.1. В соответствии со ст. 440 ГК РФ Договор подписки считается заключенным в  простой 
письменной форме, если акцепт получен Редакцией в пределах срока, указанного в п. 2.2 
настоящей Оферты. 

5.2. Подписчик несет ответственность за достоверность предоставленной в платежном 
поручении информации.  

5.3. В соответствии со ст.  440 ГК РФ Договор подписки между Редакцией и Подписчиком 
считается заключенным и имеющим юридическую силу 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. 
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7. РЕКВИЗИТЫ РЕДАКЦИИ

ООО «Издательство экономико-правовой литературы», 

Юридический и почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, 
строение 7, офис 16.  

ИНН 7706269310, КПП 773101001, 
Р/с 40702810838000240107 в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва, 
К/С 30101810400000000225; БИК 044525225. 
Сайт журнала: www:nalogkodeks.ru 
Тел.: (495) 745-2966; e-mail: npp2012@yandex.ru, npp2041@yandex.ru 
В платежном поручении укажите: номер договора-счета (публичной оферты), 
почтовый адрес получателя (с индексом), электронную почту, телефон.   

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Все права на материалы, публикуемые в журнале, защищены законодательством об 
авторском праве ©. Любое противоправное использование авторских материалов 
(тиражирование, копирование с целью публикации на сторонних ресурсах, перепродажа, 
использование в рамках коммерческой деятельности без письменного согласия 
правообладателя) преследуется по закону. В случае цитирования ссылка на автора 
материала и журнал обязательна.  
8.2. Закрывающие бухгалтерские документы отправляются на почтовый адрес получателя по 
окончании подписного периода. 
8.3. Подтверждение оплаты в Редакцию направлять не нужно. 
8.4. Доставка будет осуществляться по адресу, указанному в платежном поручении. В случае 
изменения адреса следует направить в Редакцию письмо с новым адресом. 

8.5. Если адрес указан неверно, а также если Подписчик не сообщил об изменении 
адреса, Редакция ответственности за неполучение журнала не несет.

___________________________________________ 
* Публичный договор не требует оформления на бумаге и подписания сторонами.

Размещение текста Публичной оферты на официальном сайте журнала «Налоговая политика и 
практика» является публичным предложением (офертой), адресованным неопределенному кругу 
лиц (физических лиц, ИП, юридических лиц). Фактом, подтверждающим заключение Публичной 
оферты со стороны потребителя, является оплата. Публичная оферта, совершенная в таком порядке, 
считается заключенной в простой письменной форме и обладает полной юридической силой. 

Внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной оферты, и в случае несогласия с каким-
либо пунктом вы вправе не совершать действий, указанных в п. 4.  

Генеральный директор  _________________ Волков А.А. 

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




