ДОГОВОР-ОФЕРТА
подписки на периодическое печатное издание «Областная газета»
Настоящий Договор составлен на основании статьи 435 и части 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет взаимоотношения между
Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Редакция газеты
«Областная газета», именуемым в дальнейшем «Продавец», в лице генерального
директора (главного редактора) Полянина Дмитрия Павловича, действующего на
основании Устава, и физическим (юридическим) лицом, именуемым в дальнейшем
«Подписчик», принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Принимая данный Договор-оферту, Покупатель тем самым выражает полное и
безоговорочное свое согласие с условиями настоящего Договора-оферты. Настоящая
публичная оферта является предложением неопределенному кругу лиц заключить
договор об оказании услуг по подписке на периодическое печатное издание.
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция
газеты «Областная газета» оказывает услуги подписки на периодическое печатное
издание «Областная газета» на следующих условиях:
1. Определения
Подписчик — физическое (юридическое) лицо, заключившее настоящий Договор с
Продавцом, и получившее право пользоваться Услугами на условиях, установленных
настоящей офертой.
Продавец—Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Редакция газеты «Областная газета», действующее на основании Устава,
свидетельства о регистрации Е 0966 от 30 января 1996 г. и предоставляющее
Подписчикам право подписки на издание.
Услуги—деятельность Продавца, связанная с предоставлением Подписчику права
подписки на издание.
Сайт Продавца—официальный веб-сайт Государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета» в сети Интернет,
размещенный по адресу: http://www.oblgazeta.ru содержащий информацию о
Продавце (его целях, особенностях, контактных лицах), продуктах и услугах и т.д.
Карта доступа (КД) — скретч-карта, позволяющая индивидуализировать
Подписчика и обеспечить ему после активации право подписки на издание.
Активация КД — приведение Карты доступа в рабочее состояние для обеспечения
доступа к Услугам в сроки в соответствии с указанными на карте.
Срок активации – период для осуществления активации КД. Действует с момента
приобретения КД до даты окончания действия карты (указан на лицевой стороне
КД).
Регистрация—регистрация КД в базах данных Продавца по уникальному
идентификатору, обеспечивающая ее дальнейшее использование после активации.
Лицевой счет (Подписчика)—запись в системе учета Продавца, отражающая
историю и текущее состояние расчетов Подписчика за заказанные и
предоставленные Услуги по подписке.
Период действия Услуги — календарный период, исчисляемый в месяцах, в
течение которого оказываются Услуги по подписке. Период исчисляется с момента
начала оказания Услуг.

2. Общие положения
2.1. Настоящая оферта определяет условия оказания Услуг, требования,
предъявляемые к Подписчику, права и обязанности Подписчика и Продавца.
2.2. Информация об Услугах Продавца, их стоимости, а также о стоимости КД
опубликована на сайте Продавца.
2.3. Периодическое печатное издание «Областная газета» распространяется на
территории Свердловской области.
3. Предмет договора
Продавец обязуется оказывать Подписчику Услуги, а Подписчик — активировать КД
в соответствии с Порядком активации.
4. Порядок заключения договора и изменения его условий
4.1. В соответствии с п.1 ст. 433 и п.3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей
публичной оферты (далее — оферты) считается осуществление любым лицом
следующих конклюдентных действий:
4.1.1. Приобретение Карты доступа с предоплаченными Услугами.
4.1.2. Согласие с условиями использования Карты доступа, выраженное путем ее
активации. Порядок активации указан на сайте Продавца в разделе: «Как
подписаться».
4.2. Оплачивая Услуги, Подписчик соглашается с условиями Продавца и
применяемыми им правилами зачисления денежных средств на лицевой счет
Подписчика для оплаты, продления и/или изменения Услуг.
4.3. Подписчик соглашается на получение смс рассылок от Продавца.
5. Порядок оказания и оплаты услуг
5.1. Началом оказания Услуг новому Подписчику является момент активации КД.
5.2. Услуга считается подключенной с даты активации карты на сайте Продавца.
5.3. Для продления Услуг по подписке необходимо осуществить платеж любым
удобным способом, приведенным на Сайте Продавца. Услуга включается с первого
числа месяца, следующего за датой активации КД.
5.4. Услуги по подписке считаются не пролонгированными и не подлежат
исполнению, если карта доступа не активирована.
5.5. Действующие тарифы на Услуги опубликованы на сайте Продавца oblgazeta.ru.
Оплата Услуг производится путем перевода денежных средств (банковским
переводом или любым иным, способом, указанным на Сайте a.oblgazeta.ru) на
расчетный счет Продавца. Подтверждением факта оплаты считается поступление
сведений от банка о зачислении денежных средств на расчетный счет Продавца,
либо активация карты доступа.
5.6. В случае если платежной системой предусмотрена комиссия, Подписчик
оплачивает ее сверх тарифа за Услугу Продавца. Подписчик несет ответственность
за правильность производимых им платежей. Продавец не несет ответственности за
услуги (включая их стоимость и условия оказания) третьих лиц, осуществляющих

перевод денежных средств Подписчика.
5.7. Денежные средства зачисляются на Лицевой счет Подписчика в день их
поступления на расчетный счет Продавца и становятся доступными для оказания
услуг по подписке Продавцом Подписчику.
5.8. Услуги по подписке оказываются в течение оплаченного Подписчиком периода.
При активации КД до 25 числа месяца началом подписки является 01 число месяца,
следующего за датой активации. В случае активации КД после 25 числа месяца
активации началом оказания услуг является 01 число второго месяца, следующего за
датой активации.
5.9. Услуги подписки по КД осуществляются с даты окончания текущей платной
подписки на расширенную социальную версию издания.
5.10. Оформление подписки по КД аннулирует текущую социальную (бесплатную)
подписку на издание.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Обязанности Продавца:
6.1.1. Предоставлять Подписчику Услуги в соответствии с условиями, изложенными
в настоящем Договоре.
6.1.2. Предоставлять Подписчику необходимые консультации (по телефонам callцентра Продавца, электронной почте, указанным в п.11 Договора).
6.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о Подписчике, полученной от
него при регистрации, а также содержания частных сообщений электронной почты
за исключением информации, самостоятельно предоставленной Подписчиком для
открытой публикации и случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ;
6.2. Обязанности Подписчика:
6.2.1. Оплачивать Услуги Продавца в соответствии с условиями, изложенными в
настоящем Договоре.
6.2.2. Подписчик обязуется использовать КД только в индивидуальных, не
связанных с коммерческой деятельностью целях.
6.3. Права Продавца:
6.3.1. Продавец вправе прекратить договорные отношения с Подписчиком в
одностороннем порядке после выполнения своих обязательств.
6.3.2. Продавец вправе в одностороннем порядке пересматривать тарифы на Услуги.
Датой вступления в силу новых цен и тарифов является дата их опубликования на
сайте Продавца. Заказ новых или продление ранее заказанных Услуг Подписчиком
означает его согласие выполнять условия Договора на новых, измененных условиях.
6.3.3. Продавец вправе изменять условия данной оферты. Датой вступления в силу
изменений настоящей оферты является дата их опубликования на сайте Продавца.
6.3.4. Продавец не несет ответственности перед третьими лицами в случае
использования Подписчиком КД в коммерческих целях.
6.3.5. В случае приобретения и использования КД Подписчиком для коммерческих
целей Продавец освобождается от обязанности проведения замены КД или возврата
денежных средств.
6.3.6. Продавец освобождается от ответственности за неисполнение условий
Договора в случае:
• неправильного использования Подписчиком КД;

• иных обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Права Подписчика:
6.4.1. Заказывать новые и продлевать ранее заказанные Услуги по подписке.
6.4.2. Требовать от Продавца оказания Услуг в соответствии с условиями настоящей
оферты.
6.4.3. Отказаться от получения Услуг. в соответствии с "Законом о защите прав
потребителей".
7. Особые условия и ответственность сторон
7.1. Продавец не несет ответственность за отказ работы Карты доступа в случае
физической порчи карты.
7.2. Продавец не несет ответственность за отказ работы карты доступа,
приобретенной не у официального партнера Продавца. Информация об
официальных партнерах опубликована на Сайте Продавца.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форсмажора). При этом наличие непреодолимой силы
продлевает срок исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.4. Карта доступа не предназначена для использования в кабельных сетях, системах
коллективного просмотра телевидения, сетях Интернет и других сетях передачи
данных.
8. Порядок рассмотрения претензий и споров
8.1. Гарантийный срок на Карту доступа устанавливается в 12 месяцев с момента
приобретения. Гарантийные обязательства распространяются только на Карту
доступа и не связаны с составом Услуг, связанных с картой доступа. Гарантийные
обязательства не распространяются на случаи механического повреждения Карты
доступа, ее ненадлежащей эксплуатации.
8.2. Претензии Подписчика принимаются Продавцом к рассмотрению только в
письменном виде и в срок не позднее 10 календарных дней с момента
возникновения спорной ситуации. Срок ответа Продавцом на претензию
Подписчика составляет не более 60 (шестьдесят) дней с момента ее регистрации.
8.3. Рассмотрение претензий к Продавцу, связанных с оказанием Услуг,
осуществляется при предъявлении Подписчиком соответствующих финансовых
документов, подтверждающих факт оплаты Услуг.
9. Момент заключения договора, срок его действия. Порядок изменения и
расторжения
9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты в порядке, установленном
настоящей офертой и действует до момента его расторжения или прекращения
оказания соответствующих Услуг Продавцом.
9.2. Подписчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив
Продавцу письменное заявление о расторжении не позднее, чем за 20 (двадцать)
дней до даты предполагаемого расторжения.

9.3. По вопросам, неурегулированным настоящей офертой, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4. Подписчик, в случае несогласия с изменением тарифов, вправе отказаться от
Услуг Продавца.
9.5. В случае продления Покупателем в соответствии с пунктом 5.3. настоящего
договора Услуг по подписке настоящий договор оферты считается
пролонгированным на новый срок.
10. Безопасность личных данных Подписчика
10.1. Заключая договор, Подписчик тем самым согласно статье 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принимает решение о
предоставлении продавцу своих персональных данных и дает согласие на
автоматизированную, а также без средств использования средств автоматизации,
обработку своих персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 указанного закона.
10.2. Данные Подписчика, полученные Продавцом, не передаются третьим лицам и
сторонним организациям, не используются Покупателем иначе, чем для выполнения
своих обязательств, связанных с данным Договором.
11. Адрес и банковские реквизиты Продавца
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция газеты
«Областная газета»
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Министерство финансов Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газеты
«Областная газета») ИНН 6658023946 КПП 667001001 БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
л/с 23064909410
8-800-30-20-455, e-mail 2@oblgazeta.ru

