
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ПОДПИСКУ (ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОДПИСЧИКА)  
 

В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее «ГК РФ») настоящая публичная оферта является 

предложением неопределенному кругу лиц заключить договор об оказании услуг по 

подписке и доставке периодических изданий на нижеследующих условиях. 

Настоящий Договор определяет взаимоотношения между федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице ректора А.И. Любимова, действующего на основании Устава, и 

Подписчиком – физическим лицом, именуемым в дальнейшем Заказчик, принявшим 

публичное предложение (оферту) о заключении Договора.  

Принимая данный Договор-оферту, Заказчик тем самым выражает полное и 

безоговорочное свое согласие с условиями настоящего Договора-оферты. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказ - проведение Заказчиком на Интернет-сайте ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

www.izhgsha.ru процедуры сделки по приобретению подписки на издание, согласно 

описанным ниже условиям настоящего Договора-оферты. 

Сделка - выполнение Заказчиком действий, перечисленных на Интернет-сайте 

www.izhgsha.ru в разделе Подписка, необходимых для оформления заказа.  

Заполнение Заказчиком Анкеты подписчика и ее направление в адрес Исполнителя.  

Пакет подписки - набор условий, определяющий строго определенный комплект 

выпусков изданий с ценой, правилами распространения, датами действия, 

ограничительными условиями для Заказчика. Условия по подписке и стоимость услуг по 

настоящему договору содержатся на Интернет-сайте www. izhgsha.ru. 

Издание – научно-практический журнал «Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии». (Свидетельство о государственной регистрации средства 

массовой информации  ПИ № ФС77-63611 от 02.11.2015 г.) 

Доставка - комплекс мер, предпринимаемых Исполнителем для обеспечения 

получения Заказчиком набора выпусков Издания.  

Выпуск издания - экземпляр периодического печатного издания, 

характеризующийся названием издания, номером издания, указанием года выпуска 

издания. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель предлагает неопределенному кругу Подписчиков (физические 

лица), далее именуемые Заказчиком, совершить сделку путем предоставления Заказа на 

Подписку (Приложение №2). 

1.2.Исполнитель, на основании Заказа, оплаченного Заказчиком, осуществляет 

доставку указанного в Пакете подписки набора выпусков Изданий. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

2.1. Акцепт оферты означает согласие Заказчика со всеми условиями настоящего 

договора-оферты и всех Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора-оферты. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

факт оплаты Заказчиком (либо иным лицом в пользу Заказчика) Заказа в полном объеме.  

2.3. Заказчик обязан указать в Заказе точный адрес для доставки, имя, фамилию, 

отчество адресата, контактные телефоны в приоритетном порядке (мобильный, домашний, 

рабочий), а также действующий адрес электронной почты для обратной связи.  

 



3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Заказа (полная цена договора) определяется Заказчиком на основании 

Приложения №1.   

3.2. Оплата заказа (полной цены договора) в установленные сроки производится 

Заказчиком путем авансового перечисления 100% стоимости Пакета заказа на расчетный счет 

Исполнителя либо наличными денежными средствами через кассу Исполнителя. 

 

4. ДОСТАВКА ИЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДПИСКИ 

4.1. Доставка выпусков Изданий осуществляется только после полной оплаты 

Заказчиком Заказа, а также после выполнения действий, указанных в п. 2.3 настоящей 

оферты.  

4.2. Заказчик соглашается с тем, что доставка выпусков издания по адресу, 

указанному Заказчиком, не является предметом настоящей оферты и является функцией 

почтовой связи, или иной организации, обеспечивающей доставку выпуска издания, при 

этом, Исполнитель обязуется оплатить доставку Издания Заказчику. Заказчик вправе 

получить Издание лично в редакции журнала по адресу: г.Ижевск, ул. Студенческая, д.11. 

каб. 404 б, при предъявлении документов, подтверждающих личность Заказчика и факт 

оплаты Издания. 

4.3. Исполнитель обеспечивает доставку издания Заказчика в сроки и на условиях 

оказания услуг почтовой связи или иной организации, обеспечивающей доставку выпуска 

Издания. 

4.4. Заказчик обязан известить Исполнителя об изменении адреса доставки 

выпусков Издания путем направления в адрес Исполнителя письменного уведомления.  

Доставка выпусков Издания по новому адресу осуществляется Исполнителем после 

получения уведомления.  

4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение 15 (Пятнадцати) дней после доставки выпуска Издания Заказчиком не направлены 

претензии в адрес Исполнителя. 

4.8. В случае если Заказчиком, при заполнении адреса доставки, не указан 

почтовый индекс, Исполнитель идентифицирует его по адресу, в случае невозможности 

этого – Издание Исполнителем не доставляется до получения рекламации от Заказчика. 

4.9. Настоящим Заказчик подтверждает свое согласие на передачу, обработку и 

хранение своих данных исключительно для оказания услуг в соответствии с настоящей 

офертой.  

4.10. Право собственности на выпуск Издания у Заказчика возникает с момента 

передачи Издания в организацию почтовой связи или иную организацию, 

обеспечивающую доставку выпуска издания Заказчику.  

4.11. Ответственность за сохранность и целостность Изданий в период 

транспортировки несет почтовая организация. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если причиной 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой 

силы, к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные 

аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые 

беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, 

забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по 

Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

наступившие после заключения Договора. 





Приложение № 1  

 

к публичной оферте на подписку (для частного подписчика) 
 

Спецификация к подписке  

на научно-практический журнал 

 «Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии» 

 
Наименование издания Подписной 

период  

Цена за 1 экз.  

выпуска журнала, в 

т.ч. НДС 10% 

«Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии» № 4/2016 

Декабрь 2016 350,00 

«Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии» 1(50)2017 

Март 2017 390,00 

«Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии» 2(51)2017 

Июнь 2017 390,00 

«Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии»3(52)2017 

Сентябрь 2017 390,00 

«Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии» 4(53)2017 

Декабрь 2017 390,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

к публичной оферте на подписку (для частного подписчика) 

 
Заказ на подписку 

научно-практический журнал  

«Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии» 

 

Подписной период 

(например, март-июнь) 
Количество 

каждого номера 

издания 

Стоимость 1 

экземпляра издания, 

руб.,  

в т.ч. НДС 10% 

Сумма за весь пакет 

подписки, руб.,  

в т.ч. НДС 10% 

    

Получатель (указывается полностью 

фамилия, имя, отчество):  

 

Страна:   

Почтовый индекс:   

Регион (область, край, республика и др.):   

Населенный пункт (город):   

Улица:   

Номер дома:   

Корпус:   

Офис/квартира:   

Контактные телефоны:  

Электронный адрес:  

Способ получения (почтой / лично в 

редакции) 

 

Реквизиты для оплаты Реквизиты платежа: 

ИНН 1831036505 КПП 183101001 

УФК по Удмуртской Республике 

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

л/с № 20136X21060) 

Отделение-НБ Удмуртская Республика 

г. Ижевск  

Счет 40501810600002000002  

БИК 049401001 

Назначение платежа: 00000000000000000130 за 

подписку на журнал «Вестник Ижевской ГСХА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




