
Договор № ______ 

о подписке и доставке периодического издания 

г. Москва                                                                                                                   «__» 20___ г. 

1. Общие положения 

Общество с ограниченной ответственностью «Советник эмитента» (ООО «Советник 

эмитента»), именуемое в дальнейшем Издатель, в лице Генерального директора Варламова 

Ильи Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________ именуемое в дальнейшем Подписчик, в лице 

__________________________________., действующего на основании 

__________________., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

2. Предмет Договора 

2.1. Издатель обязуется производить и передавать Подписчику, а Подписчик обязуется 

оплатить и получить экземпляры печатного издания - журнал «Акционерное общество: 

вопросы корпоративного управления» в количестве 1 экземпляра ежемесячно в течение 

срока действия настоящего Договора. 

3. Порядок и сроки поставки 

3.1. Издатель принимает на себя обязательства по ежемесячной доставке экземпляров 

журнала (по мере их выпуска) заказными бандеролями на почтовый адрес, указанный 

Подписчиком. 

3.2. Одновременно с доставкой издания Издатель передает Подписчику 

товаросопроводительные документы (товарная накладная, счет-фактура, УПД), 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. Стоимость работы (услуг) и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость изданий по Договора составляет ______________  руб. 00 коп, в том 

числе НДС 10% - ___________. 

4.2. Подписчик осуществляет 100 % предоплату путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет издателя в течении 10 банковских дней на основании выставленного счета. 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Издатель и Подписчик несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, а при невозможности разрешения 

споров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Подписчик имеет право расторгнуть подписку на периодические печатные издания. 

Приостановление подписки осуществляется через 90 дней со дня направления уведомления 

о расторжении и подписания акта сверки. 

6. Сроки действия Договора 



6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обеими Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7. Прочие условия 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для 

каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

8. Реквизиты сторон 

Издатель 

ООО «Советник эмитента» 

ИНН/КПП 7703042864/770901001 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, 

ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, офис 215 

Почтовый адрес: 109029, г. Москва, 

ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, офис 215 

Расчетный счет 40702810138090111975 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

кор/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

E-mail: podpiska@ao-journal.ru 

____________________/ Варламов И.В./  

Подписчик 

___________________________ 

ИНН/КПП 

Юридический адрес: 

 

Почтовый адрес (доставки журнала): 

 

Расчетный счет 

В 

кор/сч 

БИК 

E-mail: 

___________________/ ________________/  

 

 


