Договор (оферта) подписки
г. Москва

2014 год

1. Термины и определения
Договор - настоящий Договор (оферта) подписки.
Подписчик - физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений
условия оферты (совершившее акцепт оферты).
НП РТС – Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.
Сайт – интернет – сайт Журнала www.fomag.ru.
Каталог – база данных изданных номеров Журнала, доступных к покупке Подписчиком, и
размещенная на Сайте.
Журнал - журнал Financial One (FO) (Перевод названия на государственный язык Российской
Федерации: Первый финансовый), Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №
ФС77-58024 от 20 мая 2014 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Подписка – оформленная и оплаченная на Сайте, в соответствии с Договором, подписка на
Журнал.
Стороны – совместно Подписчик и НП РТС.
2. Предмет Договора
2.1. Настоящий Договор между Сторонами заключается путем направления Подписчиком НП РТС
акцепта оферты в соответствии со ст.435 ГК РФ. Договор считается заключенным с момента принятия НП РТС
акцепта, полученного от Подписчика о заключении Договора, выраженного в оплате Подписчиком
Подписки любым из способов, указанных на Сайте.
При регистрации на Сайте, Подписчик, являющийся физическим лицом, обязан предоставить о себе
следующую информацию:
•
•



Ф.И.О.;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
почтовый адрес.

Подписчик, являющийся юридическим лицом, обязан предоставить о себе следующую
информацию:
•
•
•
•
•
•
•
•

полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом);
сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом);
ОГРН Подписчика;
ИНН/КПП или КИО (при наличии) Подписчика;
адрес местонахождения (в соответствии с Уставом);
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты.

2.2. Подписчик настоящим подтверждает, что данные указанные им при регистрации являются
действительными, а также подтверждает свое согласие на предоставление НП РТС и его аффилированным

лицам и уполномоченным ими лицам, действующим в соответствии с соглашениями о
конфиденциальности, право осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение предоставленных Подписчиком персональных данных, для
целей осуществления любым из вышеуказанных лиц и(или) их уполномоченными представителями любых
контактов со мной в отношении любых мероприятий, направления информации и материалов, относящихся
к Журналу и различным вопросам, связанным с Журналом, иной информации посредством электронной
связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS), а также для целей
маркетинговых исследований и анализа, разработки любых программ, включая программы производства,
создания баз данных, соблюдения требований законодательства Российской Федерации. Настоящее
согласие действует до даты его отзыва Подписчиком путем направления по почте в адрес НП РТС
соответствующего письменного заявления..
2.3. НП РТС предоставляет Подписчику право доступа к электронной версии Журнала, размещенной
на Сайте, после регистрации Подписчика на Сайте и оплаты Подписчиком Подписки. В случае проставления
соответствующей отметки при оплате Подписки, НП РТС предоставляет Подписчику бумажную версию
Журнала, путем ее направления Почтой России на указанный Подписчиком адрес.
2.4. Настоящий Договор, все приложения к нему, цены на Подписку, условия доставки, а также вся
дополнительная информация о Журнале и услугах НП РТС, опубликована на сайте www.fomag.ru.
3. Права и обязанности Подписчика и НП РТС
3.1. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия настоящего Договора и
приложений к нему в полном объеме и без исключений с момента поступления денежных средств в счет
оплаты подписки на расчётный счёт НП РТС (в случае безналичной оплаты), либо с момента поступления
денежных средств в счет оплаты подписки на расчетный счет НП РТС у Оператора платежной системы (в
случае оплаты через платежные системы). В случае акцепта одним из вышеуказанных способов, физическое
или юридическое лицо считается заключившим с НП РТС Договор на заказанные издания и приобретает
статус Подписчика.
3.2. Подписчик обязуется оплатить Подписку в порядке и в сроки установленные в настоящем
Договоре.
3.3. Подписчик обязуется уведомлять НП РТС об изменении информации, указанной при
регистрации.
3.4. НП РТС обязуется предоставлять Подписчику Журнал в рамках оплаченной Подписки и на
условиях настоящего Договора.
4. Порядок оказания услуги подписки
4.1. Подписчик вправе оформить Подписку на Журнал в любом количестве и на любой период.
4.2. Подписчик, являющийся физическим лицом, может оформить Подписку с использованием
сервисов подписки Сайта, с указанием данных, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. Подробности
оформления заказа через сайт описаны в разделе «Подписка» http://fomag.ru/ru/Vitrina.aspx.
Подписчик, являющийся юридическим лицом, может оформить Подписку по телефонам,
указанным на Сайте или путем направления электронного письма на адрес podpiska@fomag.ru, с указанием
данных, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. Подробности оформления заказа через сайт описаны
в разделе «Подписка».
4.3. После оформления Подписки НП РТС отправляет на e-mail Подписчика подтверждение, с
указанием цены Подписки и иных необходимых сведений, касающихся Подписки. Указанное
подтверждение является неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата счета Подписчиком является
подтверждением оформленной Подписки.
5. Цена Журнала
5.1. Цена Журнала на Сайте указана в рублях РФ за один номер Журнала. Расчеты Сторон при
оплате заказа осуществляются в российских рублях.
5.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена НП РТС в одностороннем порядке, при
этом цена оплаченной Подписчиком Подписки изменению не подлежит.

6. Оплата Подписки
6.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на Сайте в разделе «Подписка»
http://fomag.ru/ru/Vitrina.aspx.
6.2. Обязанность Подписчика по оплате Подписки считается исполненной с момента зачисления
соответствующих денежных средств на расчетный счет НП РТС.
6.3. Подписчик оплачивает Подписку любым способом, выбранным на Сайте.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств
по
договору
на
время
действия
непреодолимой
силы.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения
каких-либо
убытков.
К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также война или военные действия,
террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу
из
строя
технических
средств
какой-либо
из
сторон
договора.
Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства изза наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке
действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней)
уведомить
в
письменной
форме
другую
сторону.
В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания обстоятельств непреодолимой силы
заключение компетентного органа в месте нахождения соответствующей Стороны будет являться
надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных
обстоятельств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия обстоятельств
непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее
от
ответственности
за
неисполнение
обязательств
по
настоящему
договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30
(тридцати) календарных дней подряд, то Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон
путем
направления
в
адрес
другой
стороны
письменного
уведомления.
В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. НП РТС не несет ответственности за недоставку Журнала, в случае если такая недоставка
возникла по обстоятельствам, не зависящим от НП РТС.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора.
8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента, указанного в пункте 2.1. Договора и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Подписчик может в любой момент расторгнуть настоящий Договор, путем направления в адрес
НП РТС официального уведомления о расторжении договора, подписанного Подписчиком или
уполномоченным представителем Подписчика.
9. Прочие условия
9.1. К отношениям между Подписчиком и НП РТС применяется законодательство Российской
Федерации.
9.2. При необходимости Подписчик и НП РТС вправе в любое время оформить договор подписки в
форме письменного двухстороннего соглашения, не противоречащего положениям настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Подписчиком настоящей оферты и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны
имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
9.5. НП РТС оставляет за собой право расширять и сокращать предложение на Сайте, регулировать
доступ к Подписке на Журнал, а также приостанавливать или прекращать Подписку по своему собственному
усмотрению.
10. Адрес и реквизиты НП РТС
Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС
Юридический адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38
строение 1
Почтовый
адрес:
Российская
Федерация,
127006,
город
Москва,
улица Долгоруковская, дом 38 строение 1
Тел.: (495) 705-90-31
ОГРН 1027700192651
ИНН/КПП 7712095220/775001001
Банковские реквизиты:
Расч. счет 40701810500100000024
в «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)
Кор. счет 30101810400000000186
БИК 044525186

