Договор
поставки
(оферта)
Российская Федерация, г.Саратов

«___»_____________ 20___года

ООО «Ассет», именуемое в дальнейшем «Поставщик-продавец», в лице
генерального директора Е.П.Вишневской, действующей на основании устава, выражает
намерение заключить договор на поставку производимой им газеты «АгроНовости»
«Покупателю» на условиях настоящей оферты (далее Договор).
Термины и определения
Оферта: Договор возмездного оказания услуг ООО «Ассет», акцепт которого
выражает согласие с условиями этого договора.
Акцепт оферты: Оплата счета (в валюте Российской Федерации), который
формируется на agroexchange.ru после заполнения формы для подписки на газету
«АгроНовости» на agroexchange.ru.
Покупатель: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, являющееся резидентом РФ в соответствии с действующим законодательством РФ,
осуществивший акцепт оферты (оплату по настоящему договору).
Форма для подписки на газету «АгроНовости»: Форма на agroexchange.ru, в
которой указана цена подписки одного экземпляра газеты «АгроНовости» на один месяц и
где Покупатель выбирает вид подписки: в печатном виде, количество экземпляров и
количество месяцев подписки, указывает адрес доставки газеты.
Счет: Счет за подписку на газету «АгроНовости», который сформировывается после
заполнения Покупателем формы для подписки на газету «АгроНовости» на
agroexchange.ru. Счет оплачивается в валюте РФ любым безналичным способом, в том
числе банковской картой сразу после заполнения Формы для подписки на газету
«АгроНовости».
Банковская карта: Расчетная или кредитная карта международных платежных
систем Visa, Visa elektron, MasterCard, Maestro.
Оплата банковской картой: Оплата, сформированного на agroexchange.ru счета, на
сайте банка Исполнителя посредством банковского эквайринга. Безопасность процедуры
оплаты обеспечивается применением средств шифрования трафика (SSL), технологией
Verified by Visa, протоколом MasterСardSecureCode.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик-продавец обязуется поставлять производимую им газету
«АгроНовости» на указанный Покупателем почтовый адрес и на электронную почту
(одну), указанную Покупателем в форме для подписки на газету «АгроНовости» на
agroexchange.ru в сроки выхода газеты (еженедельно, не менее 48 номеров в календарном
году).
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Цена одного месяца подписки печатного вида газеты «АгроНовости» одного экземпляра

указывается в Форме для подписки на газету «АгроНовости» на agroexchange.ru.
Стоимость подписки рассчитывается в Форме для подписки на газету
«АгроНовости» на agroexchange.ru и указывается в счете, который формируется на
agroexchange.ru после заполнения формы.
При оплате печатного вида газеты «АгроНовости», электронный вид газеты «АгроНовости»
доставляется бесплатно на указанный в Форме подписки печатного вида газеты «АгроНовости» на
agroexchange.ru.
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2.2 Цены, устанавливаемые Поставщиком-продавцом, могут быть изменены в любое
время. Новые цены вступают в силу с момента опубликования их в Форме для подписки
на газету «АгроНовости» на agroexchange.ru.
3. Качество товара
3.1 Поставщик-продавец поставляет газету «АгроНовости» надлежащего качества.
3.2 При получении товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать
замену товара, уведомив покупателя по телефонам (8452) 23-83-14, 23-43-82, email:
subscription@agro-bursa.ru или письменно по адресу: 410028, Саратовская область, город
Саратов, улица Чернышевского, дом 153.
4. Сроки поставки
4.1. Поставщик-продавец поставляет печатный вид газеты «АгроНовости» в течение 7
(семи) рабочих дней со дня выхода (понедельник). Электронный вид газеты «АгроНовости»
Поставщик-продавец поставляет на указанный email в Форме для подписки на газету
«АгроНовости» в день выхода газеты (понедельник).

5. Права и обязанности сторон
5.1 Покупатель имеет право в любое время обратиться к Поставщику-продавцу с
предложением оформить Договор на поставку подписки на газету «АгроНовости» в форме
письменного двухстороннего документа.
5.2 Покупатель имеет право произвести оплату услуг любым удобным для него
способом, кроме наличного расчета.
5.3 Поставщик-продавец имеет право вносить изменения в оферту или отозвать
оферту в любой момент по своему усмотрению.
5.4 Покупатель обязан:
- оплатить газету «АгроНовости»,
- принять газету «АгроНовости»,
- уведомить Поставщика-продавца о получении газеты ненадлежащего качества или
ее неполучении.
5.4 Поставщик-продавец обязан:
- поставить газету за свой счет на указанный Покупателем почтовый адрес (для
печатного вида газеты) или электронный адрес (для электронного вида газеты) в срок,
указанный в п. 4.1.
- Восполнить недопоставленное количество газет в следующем периоде (периодах) в
пределах срока действия договора.
6. Ответственность сторон
6.1 Совокупная ответственность Поставщика-продавца по Договору ограничивается
суммой платежа, оплаченного Покупателем по Договору.
6.2 Поставщик-продавец не несет ответственности за:
- какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Покупателя,
- какие-либо убытки Покупателя вне зависимости от того, мог, Поставщик-продавец
предвидеть возможность таких убытков или нет.
6.3 Поставщик-продавец не несет ответственности за действия лиц,
осуществляющих платежи с банковской карты от лица ее законного владельца.
6.4 Покупатель самостоятельно несет ответственность за:
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- достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
6.5 Поставщик-продавец не осуществляет переводов денежных средств и не
оказывает банковских услуг, поэтому вся ответственность за правильность осуществления
перевода и сохранность предоставленных сведений о банковской карте несут Банки
Поставщика-продавца и Покупателя.
6.6 Стороны не несут друг перед другом ответственности при наступлении форсмажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, вызванных
стихийными бедствиями, террористическими актами, гражданскими волнениями,
военными действиями и переворотами, а также указами, постановлениями и
распоряжениями правительственных и административных органов.
6.7 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.8 При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области, мировом или федеральном суде
г. Саратова.
7. Срок действия, изменение договора
7.1 Оферта вступает в силу с момента ее опубликования Поставщиком-продавцом на
agroexchange.ru.
7.2 Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Покупателем и действует до
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.3 Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Поставщикомпродавцом и Покупателем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферте.
8. Реквизиты Поставщика-продавца:
ООО «Ассет»
Юридический адрес: 410028, Саратовская область, город Саратов, улица Чернышевского,
дом 153
ИНН: 6450086256
КПП: 645001001
ОГРН: 1146450020859
р.с 40702810332100032003
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва
к.с. 30101810000000000201 БИК 044525201
ПОДПИСЬ
от ООО «Ассет»:
Вишневская Е.П.
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