
 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ПОДПИСКУ

В соответствии со  статьей 435 и  частью 2  статьи  437  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  (далее  «ГК РФ»)  настоящий  публичный  Договор-оферта  на
подписку (далее – Договор, Договор-оферта) является предложением неопределенному
кругу  лиц  заключить  договор   о  поставке  Изданий  по  договору  подписки  на
нижеследующих условиях.  Настоящий Договор определяет взаимоотношения между
Закрытым  акционерным  обществом  «Редакцией  газеты  «Московский  Комсомолец»,
именуемым в дальнейшем «Распространитель», и Подписчиком – физическим лицом,
именуемым  в  дальнейшем  «Подписчик»,  принявшим  (акцептовавшим)  публичное
предложение (оферту) о заключении Договора способами, указанными в настоящем
Договоре.   Принимая  данный  Договор,  Подписчик  тем  самым  выражает  полное  и
безоговорочное свое согласие с условиями настоящего Договора. Настоящий Договор-
оферта опубликован на Интернет-сайте www.mk.ru. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Сделка – Публичный договор подписки на печатное Издание.

Периодическое печатное Издание – газета, журнал, либо иное издание, указанное в
Абонементе,  имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не
реже 1 раза в год.

Выпуск  Издания –  экземпляр  периодического  печатного  Издания,
характеризующийся названием Издания, порядковым номером или названием номера,
указанием года выпуска Издания.

Подписной  каталог  (прейскурант) –  документ,  содержащий  классифицированный
перечень  и  информацию  о  периодических  печатных  Изданиях  Распространителя,
распространяемых  по  договору  подписки,  условия подписки (система и  территория
распространения,  объем  издания,  периодичность  выхода,  подписные  периоды).
Изданиям, распространяемым по подписке, присваиваются подписные индексы. 

Подписной  индекс –  условное  цифровое  или  буквенно-цифровое  обозначение
периодического  Издания  (газеты,  журнала),  присваиваемое  Издателем  и
Распространителем для идентификации существенных условий договора подписки на
периодическое  печатное  Издание  ,  определяющий  периодичность  выхода  Издания,
подписную  цену,  информацию  о  Распространителе,  иные  условия  подписки,  в  т.ч.
место  и  способ  доставки.  Подписной  индекс  носит  временный  характер,  срок  его
действия определяется в соответствии с подписным каталогом.

Подписной  Абонемент (Абонемент)  –  документ,  заполняемый  Подписчиком  в
письменном  виде  на Интернет-сайте  www.mk.ru  либо  в  подписных  пунктах
Распространителя,  признаваемый, при условии оплаты подписки на Издание в полном
объеме,  надлежащим  акцептом  оферты  на  периодическое  Издание  или  комплект
периодических  Изданий  и  содержащий  следующую  информацию:  наименование
Издания,  подписной  Индекс,  срок  подписки,  цена  подписки,  данные  Подписчика:
фамилия,  имя,  отчество (при наличии),  адрес,  на который осуществляется доставка,
телефон. 

http://www.mk.ru/


Подписка –  форма  распространения  Изданий,  включающая  в  себя  ряд
технологических операций, в том числе прием подписки на указанные Издания. 

Распространитель  периодических  печатных  изданий  по  договору  подписки  –
Редакция или Издатель, выполняющие функции по распространению периодических
печатных  изданий,  другая  организация  или  индивидуальный  предприниматель,
выполняющие  функции  по  распространению  указанных  изданий  на  основании
договора с редакцией, Издателем или на иных законных основаниях;

Подписчик  – гражданин,  имеющий  намерение  приобрести  или  приобретающий
периодическое печатное издание по договору подписки исключительно для личных,
семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением
предпринимательской деятельности;

Персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту  персональных
данных). 

Сайт – Интернет-сайт: www.mk.ru.

Редакция, Издатель – организации независимо от организационно - правовой формы,
а  также  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  деятельность  в  сфере
изготовления периодических печатных изданий;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка Распространителем печатного
Издания Подписчику на условиях в соответствии с Подписным Индексом по адресу и в
количестве, указанному в подписном абонементе .
1.2.  Каталог  периодических  Изданий  публикуется  на  Интернет-сайте
Распространителя:  www.mk.ru,  также  подписные  каталоги  находятся  у
распространителя в подписных пунктах.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

2.1.  Распространитель  начинает  исполнять  свои  обязанности  только  после  полной
оплаты Подписчиком стоимости, указанной в Абонементе.
2.2.  Акцепт оферты означает согласие Подписчика со  всеми условиями настоящего
Договора-оферты.
2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является факт
оплаты Подписчиком (либо иным лицом от имени Подписчика) подписки на Издание в
полном  объеме,  в  том  числе  при  оформлении  Абонемента  в  соответствии  с  п.2.5.
настоящего Договора-оферты.
2.4.  Подписчик  обязан  указать  в  Абонементе  точный  адрес  для  доставки,  имя,
фамилию,  отчество  адресата,  контактный  телефон,  а  также,  в  случае  оформления
подписки на Сайте, действующий адрес электронной почты для обратной связи. 
2.5.  При заключении настоящего Договора допускается несовпадение Подписчика и
лица, оформляющего Абонемент для Подписчика, в одном лице. 
2.6.  Распространитель  вправе  изменять  условия  настоящей  оферты  без
предварительного согласия Подписчика.  Изменения публикуются на Интернет-сайте
Распространителя. 
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3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Стоимость  Издания  по  подписке  указывается  в  абонементе  в  соответствии  с
Подписными  каталогами,  находящими  у  Распространителя  в  подписных  пунктах  и
размещенных на Сайте. 
3.1.1.  Стоимость   конкретного  печатного  Издания  указывается  Подписчиком  при
оформлении сделки и идентифицируется подписным Индексом Издания.
3.1.2. Порядок изменения цен Изданий, распространяемых по подписке, регулируется
положениями п.15  Постановления  Правительства  РФ № 759  от  01.11.2001года  "Об
утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке".
3.2. Сроки и способы оплаты определены подписным Индексом Издания, Подписным
каталогом  (прейскурантом)  и  Правилами  распространения  периодических  печатных
изданий  по  подписке,  утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от
01.11.2002г.  №  759.  При  оформлении  абонемента  в  подписных  пунктах
Распространителя оплата подписки производится в наличной или безналичной форме
(банковской картой) непосредственно при оформлении абонемента. При оформлении
подписки на интернет-сайте Распространителя оплата осуществляется с применением
существующих на сайте платежных систем или иным безналичным способом в срок,
не превышающий трех дней с момента оформления Абонемента.3.3. Датой оплаты по
настоящему Договору  считается  дата  поступления  денежных  средств  на  расчетный
счет Распространителя.
3.4. Стоимость Издания по договору подписки указана в рублях РФ без учета комиссий
банков за перевод денег, включает в себя все налоги и сборы.
3.5.  Расчет  производится  только  в  рублях  Российской  Федерации,  оплата  в  иной
валюте не допускается. 

4. ДОСТАВКА ИЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДПИСКИ

4.1.  Доставка  выпусков  печатных  Изданий  осуществляется  способами,
идентифицируемыми  подписным  Индексом,  и  в  сроки,  предусмотренными
Абонементом, Подписным каталогом (прейскурантом) и Правилами распространения
периодических  печатных  изданий  по  подписке,  утвержденными  Постановлением
Правительства РФ от 01.11.2002г. № 759. 
4.2.  Подписка  начинает  действовать  с  очередного  подписного  периода   на  весь
подписной срок, указанный в каталогах.
4.3. Подписчик вправе обратиться любым удобным способом, указанным в условиях
по приему подписки, по вопросам подписки к Распространителю, который отвечает на
вопросы Подписчика в кратчайшие технически возможные  сроки после их получения. 
4.4.  Отказ  от  договора  подписки  осуществляется  на  условиях  п.  12  Постановления
Правительства РФ № 759 от 01.11.2001года "Об утверждении Правил распространения
периодических печатных изданий по подписке". 
4.5.  Право  собственности  на  выпуск  Издания  у  Подписчика  возникает  с  момента
передачи Издания Подписчику в месте, идентифицируемым Подписным Индексом и
Абонементом. 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



5.1.  Предоставляя  персональные  данные  (Фамилия,  Имя,  Отчество,  адрес,  номер
телефона,  e-mail, а также, в случае предоставления льгот – сведения, содержащиеся в
Удостоверении участника ВОВ, сведения, содержащиеся в Удостоверении инвалида I и
II группы  и копии указанных документов) при регистрации на Сайте или заполнении
абонемента,  Подписчик  даёт  Распространителю  своё  согласие  на  обработку  и
использование  своих  персональных  данных  согласно  Федеральному  закону  от
27.07.2006 г.  №152-ФЗ «О персональных данных» в  целях,  указанных в  настоящем
Договоре,  а  также  в  целях  последующего  предложения  периодических  печатных
Изданий  Распространителя  Подписчику  любыми  способами,  предусмотренными
действующим  законодательством  РФ  (в  т.ч.,  но  не  ограничиваясь,  систематизация,
накопление,  и т.д.),  включая право передачи их третьим лицам в целях исполнения
настоящего Договора подписки. Настоящее согласие действует в период исполнения
Договора подписки на Издание и в течение не менее, чем 5 лет с момента исполнения
всех обязательств по договору подписки в полном объеме или до момента отзыва, в
зависимости от того, какое из оснований наступит ранее.
5.2. Распространитель использует персональные данные Подписчика в целях:
- оформления и исполнения договора подписки; 
- осуществления доставки подписных изданий Подписчику;
- предоставления льгот при подписке;
- для выполнения иных своих обязательств перед Подписчиком. 
5.3.  Распространитель  обязуется  не  разглашать  полученную информацию  о
Подписчике и не предоставлять третьим лицам доступ к этой информации, в целях не
соответствующих целям настоящего Договора за исключением положений, указанных
в п.5.1. настоящего Договора .
5.4. Настоящим Подписчик, соглашаясь с настоящей офертой, подтверждает согласие с
условиями Политики конфиденциальности, опубликованной на Сайте.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  обязательств,  вытекающих  из  Договора,  если  причиной  неисполнения
(ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы.

7. ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ

7.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему
Договору,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 
7.2. Претензии предъявляются в письменной форме заказным почтовым отправлением.
7.3.  В  случае  возникновения  каких-либо  претензий  у  Подписчика  относительно
исполнения сделки Стороны руководствуются положениями раздела III Постановления
Правительства  РФ №759 от  01.11.2001г. "Об утверждении Правил распространения
периодических  печатных  изданий  по  подписке"  и  иным  применимым
законодательством.
7.4.  В  случае  одностороннего  отказа  Подписчика  от  исполнения  договора
Распространитель  возвращает  Подписчику  уплаченные  денежные  средства  за
удержанием стоимости уже поставленных Изданий.
7.5.  Все  споры и  разногласия  решаются  путем переговоров  Сторон.  В  случае  если
споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

https://www.mk.ru/upload/static-page/polit_conf.pdf


7.6.  Распространитель  освобождается  от  ответственности  по  доставке  издания
Подписчику, в случае указания Подписчиком неверного адреса доставки, в том числе
неверного почтового индекса.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, и
действует  в  течение  срока  подписки  на  периодическое  Издание,  указанное
Подписчиком в абонементе. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором-офертой,  стороны
руководствуются  действующим  законодательством  РФ,  в  том  числе  положениями
Постановления Правительства РФ № 759 от 01.11.2001 года "Об утверждении Правил
распространения периодических печатных изданий по подписке".

10. РЕКВИЗИТЫ

ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец»
Адрес: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1
ОГРН: 1027739281976
ИНН 7703046121
podpiska@mk.ru


