Предложение (публичная оферта)
услуг по подписке на журнал «Ислам в современном мире»
г. Москва

«28» декабря 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением
(публичной офертой) ООО «Издательский дом ″Медина″» (в
дальнейшем Исполнитель) и содержит все существенные условия
предоставления услуг по подписке периодического издания журнала
«Ислам в современном мире».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, юридическое и физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Подписчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
1.3. Исполнитель и Подписчик совместно именуются Стороны.
2. Предмет оферты
2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление
Подписчику услуг по подписке на периодическое издание – журнал
«Ислам в современном мире», в соответствии с расценками,
размещенными
Исполнителем
на
сайте
http://islamjournal.idmedina.ru/ .
2.2. Данная публичная оферта является официальном документом и
публикуется на сервере http://islamjournal.idmedina.ru/ .
2.3. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной
оферты и осуществлять дополнения к публичной оферте без
предварительного согласования с Подписчиком, обеспечивая при
этом
публикацию
измененных
условий
на
сервере
http://islamjournal.idmedina.ru/, не менее чем за 10 (Десять) дней до их
ввода в действие.
2.4. В случае если Исполнитель изменяет финансовые условия
подписки, то новые условия распространяются на договора
подписки, заключенные после введения новых условий.
3. Описание услуг
3.1. В соответствии с предметом настоящей оферты Исполнитель
предоставляет Подписчику следующие услуги:
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3.1.1. Осуществляет подписку журнала «Ислам в современном
мире».
3.1.2. Выдает в офисе по адресу (г. Москва, Выползов пер., д.7)
заказанные номера журнала «Ислам в современном мире».
3.1.3. При осуществлении подписки на почтовый адрес Подписчика:
3.1.3.1.
По заявлению Подписчика формирует почтовое
отправление (простая бандероль) наложенным платежом;
3.1.3.2.
По заявлению Подписчика доставляет курьером с
оплатой Подписчиком стоимости доставки или отправляет
по почте тем подписчикам, которые не могут получать их в
пункте выдачи (в редакции журнала).
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Первый вариант:
4.1.1. Подписчику счет на оплату подписки передается по факсу или
электронной почте.
4.2. Второй вариант:
4.2.1. Подписчик самостоятельно, в соответствии с расценками и
реквизитами Исполнителя, размещенными на сайте,
руководствуясь настоящим предложением (публичной
офертой), через банк оплачивает подписку.
4.3. Подписчик, перечисляя в соответствии с данной публичной
офертой денежные средства на счет Исполнителя, за
соответствующую услугу, прописанную в счете, выражает свое
полное и безоговорочное согласие на нее.
4.4. Исполнитель оказывает услугу Подписчику только после
поступления на его счет денежных средств.
4.5. Подписчик в обязательном порядке указывает свой почтовый
адрес (а Подписчик, являющийся одновременно и автором – номер
телефона), на который будет отправляться журнал, а при наличии
заявления от него – счет на оплату.
4.6. В случае отсутствия у Исполнителя действующего почтового
адреса Подписчика, или отсутствия заявления Подписчика об
отправке на его адрес почтового отправления согласно пп. 3.1.3.1.,
3.1.3.2., а также если Подписчик не получает вышедшего номера в
офисе, Исполнитель блокирует подписку (т.е. не высылает)
изданные и оплаченные Подписчиком журналы. Не реализованные
номера журналов хранятся у Исполнителя не более трех месяцев. В
течение этого периода выдается и высылается оплаченное
количество номеров журнала, в последующем выдача и доставка
номеров журнала не производится и деньги не возвращаются.
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4.7. В случае возврата отправления почтовым ведомством по причине
«Адресат не найден» или «По указному адресу организация не
найдена» Исполнитель блокирует подписку в порядке и на условиях
на 4.6. настоящей оферты.
4.8. Подписчик соглашается с тем, что доставка журнала через ФГУП
«Почта России» по адресу, указанному Подписчиком, не является
предметом настоящей оферты, и является функцией ФГУП «Почта
России», при этом Исполнитель обязуется оплатить доставку
журналу Подписчику.
4.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме, если в течение 30 (тридцати) календарных с дней с момента
окончания оказания услуг Подписчиком не выставлена рекламация.
В случае отсутствия рекламации акт приема-сдачи выполненных
работ (услуг) считается подписанным, а услуги – оказанными
надлежащим образом и в полном объеме.
5. Финансовые взаимоотношения сторон
5.1. Оплата
всех
услуг,
предоставляемых
Исполнителем
Подписчику, осуществляется на основе предоплаты.
5.2. Стоимость годовой подписки журнала «Ислам в современном
мире» без доставки составляет 4000 (четыре тысячи) рублей (НДС не
облагается) – при получении подписки в пункте выдачи (в редакции).
Подписка включат в себя 4 номера в год.
5.3. Подписчик имеет право подписываться на любое количество
номеров журнала.
5.4. Подписчик обязуется в случае оплаты подписки безналичным
расчетом указать в графе «Назначение платежа» фразу «НДС не
облагается». Если же Подписчик этого не сделает или прямо укажет
на оплату НДС, то он обязуется выслать письмо с правильным
обозначением переведенной суммы.
5.5. Расчет за предоставленные услуги производится только в рублях
Российской Федерации, оплата в иной валюте не допускается.
6. Иные обязанности сторон
6.1. Исполнитель обязан своевременно извещать Подписчика обо
всех ситуациях, требующих дополнительного согласования.
6.2. Исполнитель обязан по письменному запросу Подписчика
давать пояснения о выполненных услугах.
6.3. Подписчик обязан информировать Исполнителя об изменениях
своих ранее указанных реквизитов.
7. Ответственность сторон
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