г. Москва

Договор
на оформление подписки и доставки периодического издания
№ ____/ПИ
«___» _________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________ в лице
_______________________________________________________________________, действующего
на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем "Подписчик", с одной
стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления ЖКХ» (ООО «Институт
управления ЖКХ») в лице генерального директора Маликовой Ирины Петровны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Издатель", с другой стороны, а вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подписчик заказывает и обязуется оплатить, а Издатель осуществляет оформление подписки и
обеспечивает доставку Подписчику периодического издания журнала «ЖИЛКОМАУДИТ» (далее
– Журнал) на условиях, оговоренных в настоящем договоре.
1.2. Периодичность издания – один раз в три месяца,
а именно 4 выпуска в год в периоды: март, июнь, сентябрь, декабрь.
1.3. График поставки изданий: в течение следующего месяца после месяца, в котором Журнал
выпущен.
1.4. Подписчик указывает достоверные, полные и актуальные данные получателя журнала (далее –
Получатель). Адрес доставки, количество экземпляров, стоимость услуг Издателя определяются в
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства Сторон
2.1. Обязательства Издателя:
2.1.1. Оформить подписку на Журнал в соответствии с приложением к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить доставку Журнала в адрес Получателя в соответствии с графиком поставки
изданий после поступления на расчетный счет Издателя денежных средств в соответствии с п.3.1.
настоящего договора.
2.1.3. Предоставить товарную накладную на каждый выпуск Журнала.
2.1.4. Уведомить Подписчика об изменении условий доставки не позднее, чем за 30 дней до даты,
определяемой в соответствии с п.1.3. настоящего договора, путем размещения информации на
сайте Издателя по адресу https://jilkom.ru/ или уведомления по электронной почте Подписчика,
при ее наличии у Издателя.
2.2. Обязательства Подписчика:
2.2.1. Произвести оплату подписки Журнала.
2.2.2. Назначить лицо, ответственное за прием Журнала и взаимодействия с Издателем, указав его
адрес электронной почты в п.4 приложения к настоящему договору.
2.2.3. В случае изменения адреса доставки Журнала, уведомить об этом Издателя в письменной
форме в разумные сроки до предполагаемого изменения.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Подписчик оплачивает Журнал по цене, указанной в приложении к настоящему договору.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке.
3.3. В случае, если оплата услуг будет осуществляться отдельными частями, то доставка Журнала
будет производиться частично исходя из полностью оплаченного количества выпусков Журнала.

4. Срок действия договора и ответственность Сторон
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты подписки Журнала в соответствии с
настоящим договором и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Подписчик

Издатель
ООО «Институт управления ЖКХ»
ИНН 7715886171/ КПП 771901001
к/с: 30101810400000000225
р/с: 40702810838040027652
Московский банк ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Место нахождения: 105037, г.Москва, ул.3-я
Прядильная, 8-11
Почтовый адрес: 105043, г.Москва , а/я 37
e-mail: info@institut-gkh.ru

Место нахождения:

e-mail:

Генеральный директор
/

/

/И.П. Маликова/

Приложение к договору на оформление подписки
и доставки периодического издания № ____/ПИ
от «___» _________ 20__ года
ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЖУРНАЛА
1) Журнал поставляется с даты поступления денежных средств на расчетный счет Издателя в
течение срока действия настоящего договора.
2) Поставка Журнала осуществляется в виде:
печатного издания:
− бандероль направляется Почтой России
онлайн версии издания:
− направляется электронное сообщение с реквизитами доступа
3) Издатель осуществляет доставку Журнала путем:
•

отправления почтовой бандероли на адрес Получателя:
________________________________________________________________________
(наименование организации по месту получения груза)
________________________________________________________________________
(адрес получателя)

•

передачи электронного сообщения на адреса электронной почты Получателя:
____________________________________

4) Издатель извещает электронным сообщением Получателя об отправке Журнала для принятия
необходимых мер по получению Журнала.
•

передача электронного сообщения производится на адрес электронной почты:
____________________________________

5) Издатель предоставляет товарную накладную (экземпляр Подписчика) на каждый выпуск
Журнала по графику поставки изданий по адресу Подписчика, указанному в разделе 5
настоящего договора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование товара
Журнал «ЖИЛКОМАУДИТ» 1-2021
Журнал «ЖИЛКОМАУДИТ» 2-2021
Журнал «ЖИЛКОМАУДИТ» 3-2021
Журнал «ЖИЛКОМАУДИТ» 4-2021
ИТОГО

Единица
измерения
экз.
экз.
экз.
экз.

Количество
1
1
1
1

Цена за
единицу, руб.
3550,00
3550,00
3550,00
3550,00
14200,00

Итого: 14 200 (Четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, без НДС.

Подписчик

Издатель
Генеральный директор
ООО «Институт управления ЖКХ»

/

/

/ И.П. Маликова /

