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Договор поставки на электронные версии журналов 
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий текст Договора на поставку электронных версий журналов (далее 

– Договор) является официальным Предложением  Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр изучения проблем здравоохранения и образования» юридическим 
или физическим лицам, желающим приобрести электронную версию журналов 
размещенных на интернет-сайте interdocnet.ru в формате PDF. 

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. 

 
2. Предмет Договора 

 
2.1. Продавец обязуется передать ссылку доступа к электронным версиям 

журналов в соответствии с оформленным Покупателем Заказом, а Покупатель обязуется  
оплатить этот товар в соответствии с установленными условиями и расценками. 

 
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 оплата последним счета выставленного Продавцом. 

3.2. Покупатель направляет в адрес Продавца заявку на поставку электронных 
версий журналов. Заявка может быть оформлена в интернет-магазине на сайте, либо 
передана по электронной почте. 

3.3. Продавец в случае необходимости высылает Покупателю по почте оригиналы 
счета и договора. 

 
4. Стоимость и порядок расчетов 

 
4.1. Стоимость электронных версий журналов по настоящему Договору указана на 

сайте interdocnet.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 отправляет ссылку доступа к электронным версиям журналов в 

течении суток со дня поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
4.4.  

5. Сдача-приемка 
 
5.1. Передача ссылки Продавцом Покупателю оформляется товарной накладной. 

Покупатель обязуется в 10-тидневный срок с момента получения накладной подписать и 
возвратить Продавцу подписанный экземпляр товарной накладной или в тот же срок 
направить Продавцу мотивированные претензии. 

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
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Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора 
и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Особые условия 

 
7.1. Продавец гарантирует, что он обладает правами на материалы изданий, 

достаточными для исполнения настоящего Договора. 
7.2. Покупатель получает право использовать материалы, к которым ему был 

предоставлен фактический доступ, исключительно в информационно-ознакомительных 
целей. 

7.3. Подписчик не вправе воспроизводить и распространять материалы каким-
либо образом. Данное требование не распространяется на передачу материалов сотрудникам 
Подписчика для  использования их в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей. 

7.4. Подписчик не вправе передавать третьим лицам право на доступ к Электронным 
Изданиям путем передачи им полученной ссылки. 

 
 

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. 

9.5. 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. 

 
10Урегулирование споров 

 
10.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 

исполнением Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
проведения переговоров между Сторонами. 

10.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат 
разрешению в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
11. Реквизиты Продавца 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр изучения проблем 

здравоохранения и образования" 
142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, 78, Хозблока, 44, 

тел (495)5418922 
ИНН 5003091069 
р/с 40702810840050003104 в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225 
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БИК 044525225 
КПП 500301001 
 
Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью "Центр изучения 

проблем здравоохранения и образования" 
Стариков К. А. 

 


