ДОГОВОР оказания услуг №
г. Москва

«__» ______ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Советник эмитента» (ООО «Советник эмитента»), в
дальнейшем именуемое «Издатель», в лице Заместителя генерального директора по общим вопросам Андреевой
Людмилы Алексеевны, действующего на основании Доверенности №5 от 12.03.2018г., с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подписчик», в лице
_______________________________________, действующего на основании ______________________________., с
другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании настоящего Договора Издатель предоставляет Подписчику услугу доступа к номерам
журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (далее – Журнал) в электронном виде на
сайте www.ao-journal.ru, а Подписчик принимает и оплачивает услугу.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость электронного доступа 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб., в том числе НДС 18% 1922
руб. 03 коп.
2.2. Подписчик осуществляет 100 % предоплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Издателя в течении 10 банковских дней на основании выставленного счета.
2.3. Подписчик согласен с тем, что в случае изменения ставки НДС нормативным актом РФ, стоимость
услуг Издателя изменяется в части НДС с даты начала применения новой ставки НДС изменяющим её
нормативным актом. Стороны пришли к соглашению, что в таком случае, для изменения размера платы за
подписку, в части размера НДС, подписания дополнительного соглашения не требуется.

3.

ПРАВИЛО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСКИ

3.1. Услуга Электронной подписки предоставляется на сайте www.ao-journal.ru .
3.2. Представитель подписчика (далее – Менеджер подписки) получает доступ к разделу управления
подпиской после регистрации на сайте www.ao-journal.ru, где он формирует состав Читателей, указав логины (email адреса) любых зарегистрированных на сайте www.ao-journal.ru, пользователей, в количестве приобретенной
Квоты подписки.
3.3. После предоставления услуги Электронной подписки, Менеджер подписки получает доступ к раздеру
управления подпиской, где он формирует состав Читателей, указав логины (e-mail адреса) любых
зарегистрированных на сайте www.ao-journal.ru пользователей, в количестве приобретенной Квоты подписки. В
течение действия срока подписки Менеджер подписки имеет возможность менять состав Читателей. Каждому
Читателю предоставляется доступ к прочтению Журнала с трех различных устройств.
3.4. Срок предоставления доступа к материалам сайта предоставляется на срок 182/365 дней.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Издатель обязуется:
4.1.1. Ежемесячно размещать на сайте текущий номер журнала.
4.1.2. Акт оказания услуг предоставляется согласно периодам, указанным в счете.
4.1.3. Оказывать поддержку Подписчику по вопросам доступа к сайту Журнала в течение всего срока
действия настоящего Договора.
4.2. Подписчик обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость услуги электронной подписки в виде доступа, указанную в п. 2.1. настоящего
Договора.
4.2.2. Зарегистрироваться на сайте Журнала в сети Интернет по адресу www.ao-journal.ru.
4.2.3. Соблюдать авторские права Издателя на информационную продукцию. Использование материалов
возможно только с письменного разрешения Издателя. Ссылка на Издателя обязательна.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Условия настоящего Договора регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Все возникающие разногласия Стороны стремятся урегулировать путем переговоров. В случае если
договоренность не будет достигнута, вопросы будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
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5.3. Подписчик несет ответственность перед Издателем в случае несоблюдения условий п. 4.2.3.
настоящего Договора (несанкционированного использования информационной продукции сайта лицами, не
прописанными в Договоре).
5.4. По настоящему Договору законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) не начисляются.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). При этом
срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны в том случае, если они составлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством России.
7.4. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной настоящего договора, все его
права и обязанности, вытекающие из договора, переходят к его правопреемнику.
.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Советник эмитента»
Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 32, стр. 15, офис 215
Почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 32, стр. 15, офис 215
ИНН / КПП 7703042864/770901001
Р/с: 4070 2810 1380 9011 1975
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК: 044 525 225
К/с: 3010 1810 4000 0000 0225

ПОДПИСЧИК

Код ОКПО: 59127842
Код ОГРН: 1157746020960
Тел / факс: (495) 600-42-26
Заместитель генерального директора по развитию
ООО «Советник эмитента»
____________________ Л.А. Андреева
М.П.

____________________ /______________/
М.П.
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