
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
подписки на периодическое печатное издание (газету) «Новая жизнь» 

в АНО «ИИЦ «Новая жизнь» 

с. Бердюжье 03 ноября 2017 г. 

1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский 
центр «Новая жизнь», именуемая в дальнейшем АНО «ИИЦ «Новая жизнь», в лице 
директора Аксеновой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, предлагает 
подписку на газету «Новая жизнь» (свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ 72-01408 от 22.12.2016 г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу) любому юридическому или физическому лицу, 
именуемому в дальнейшем «Подписчик». 

1.2. Данное предложение содержит все существенные условия договора возмездного 
оказания услуг и в силу п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой. 

1.3. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей публичной оферты (далее -
«Договора») является оформление Подписчиком подписного документа - подписного 
абонемента на газету «Новая жизнь». 

1.4. АНО «ИИЦ «Новая жизнь» имеет право в одностороннем порядке вносить 
изменения в настоящий Договор без предварительного согласования с Подписчиком, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий в сети Интернет по адресу: 
berdmedia.ru не менее, чем за три рабочих дня до их ввода в действие. 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора АНО «ИИЦ «Новая жизнь» 
обязуется оказать Подписчику услугу по подписке на периодическое печатное издание 
(газета) «Новая жизнь» (далее - «газета»), условия которой согласуются подписным 
документом, а Подписчик обязуется оплатить ее стоимость и получать экземпляры газеты в 
течение подписного периода. 

2. Данная публичная оферта является официальным документом и публикуется на 
сайте АНО «ИИЦ «Новая жизнь» berdmedia.ru. 

3. Порядок исполнения Договора 

3.1. АНО «ИИЦ «Новая жизнь» осуществляет оформление подписки на газету в 
соответствии с подписным документом, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3.2. АНО «ИИЦ «Новая жизнь» принимает на себя обязательство по организации 
своевременной доставки экземпляров газеты до здания АНО «ИИЦ «Новая жизнь» по 
адресу: Тюменская обл., с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д.9. 

3.4. Доставка подписанных номеров газеты осуществляется не позднее даты выхода 
экземпляров газеты в свет. 

3.5. Подписчик может получить экземпляр газеты в здании АНО «ИИЦ «Новая 
жизнь» по адресу: Тюменская обл., с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д.9 в день выхода 
газеты или в другой удобный для него, рабочий для АНО «ИИЦ «Новая жизнь» день. В 



день выхода газеты подписчик может получить экземпляр газеты с 10 до 16 часов, в другие 
дни - с 8 до 16 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 

3.6. В случае неполучения экземпляров газеты подписчиком претензия 
предъявляется в течение трех дней, и АНО «ИИЦ «Новая жизнь» обеспечивает подписчика 
неполученным экземпляром газеты. 

4. Стоимость договора и порядок расчетов 

4.1. Цена подписки складывается из цены экземпляров газеты, выпускаемых АНО 
«ИИЦ «Новая жизнь» в течение подписного периода, и цены услуг по оформлению и 
исполнению Договора. 

4.2. Оплата услуги по подписке экземпляров газеты производится Подписчиком в 
момент приема подписки, в порядке 100% предоплаты за все подписанные экземпляры 
газеты. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Подписчиком 
подписного документа и действует до окончания подписного периода, указанного в 
подписном документе. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.2. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от волеизъявления Сторон, 
которые не могли быть заранее предвидены или предотвращены. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам 
исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 

7.2. Сторона, считающая, что другой Стороной нарушены условия настоящего 
Договора, обязана направить другой Стороне письменную претензию. 

7.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается заявителем. В 
претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, 
если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются 
требования и доказательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других 
доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

7.4. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 
получения, после чего ответ на претензию отправляется заявителю. 

7.5. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8. Реквизиты АНО «ИИЦ «Новая жизнь» 

Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский 
центр «Новая жизнь» 



Адрес: 627440,РФ, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Гнаровской, д.9 

ИНН 7211004938, КПП 722001001 
ОГРН 1047200388157 
Р/с 40703810467210101038, Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень 
К/с 30101810800000000651, БИК 047102651. 
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