
Договор публичной оферты� 
о продаже электронных копий 

печатного издания 
 

ИП Ясинский Н.С., именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует данную Публичную оферту о 
продаже электронных копий номеров печатного издания – журнала «NEO DESIGN-architecture, 
interior, landscape» (далее по тексту «Товар»), представленных на официальном интернет-сайте 
Продавца www.neomagazine.ru.  

1. Общие положения  

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный 
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое 
лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара в соответствии с условиями 
настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем 
является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, 
изложенных в настоящей оферте. 
1.2. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и 
если Вы не согласны с каким-либо пунктом данной оферты, Вам предлагается отказаться от 
покупки Товара, предоставляемого Продавцом  
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения:  
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;  
«Доставка» – доставка Продавцом электронной копии журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, 
landscape» посредством электронных каналов связи на электронный почтовый ящик, адрес которого 
указан Покупателем в Заказе; 
 «Заказ» – отдельные позиции (номера журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape») из 
ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем при оформлении заявки на получение 
Товара;  
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 
(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих 
условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения;  
«Подписка» – система сбора и обработки Продавцом предварительных заказов на электронные 
копии периодического печатного издания журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape», 
гарантирующая получение заказанных номеров издания;  
«Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, содержащихся в 
Договоре;  
«Товар» – электронные копии отдельных номеров печатного издания - журнала «NEO DESIGN» в 
формате *.pdf, имеющие индивидуальный оригинальный защитный код (номер). Перечень номеров 
журнала для осуществления Заказа указан на официальном интернет-сайте Продавца. Объем файла 
с электронной копией одного номера журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape» до 20 
Мбайт.  
 

2. Предмет договора  

2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным на 
интернет-сайте Продавца, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  
2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и 
неотъемлемой частью оферты.  

3. Оформление Заказа  

3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем путем направления надлежаще заполненной формы 
Заказа (Приложение №1 к Договору) на электронный почтовый ящик pr@neomagazine.ru. Все графы 
формы Заказа (Приложение №1 к Договору) должны быть заполнены, в случае отсутствия 



необходимой информации, позволяющей идентифицировать Покупателя и отправить ему Товар, 
Заказ Продавцом не будет принят.  
3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить следующую информацию о себе:  
- фамилия, имя, отчество (по-русски); 
 - дату своего рождения; 
 - почтовый адрес;  
- адрес электронной почты для обратной связи и доставки Товара; 
 - контактный телефон.  
3.3. Покупатель дает свое согласие на обработку Продавцом персональных данных Покупателя с 
использованием или без использования средств автоматизации, сроком на 1 (один) год. Данное 
согласие Покупателя распространяется на его фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, 
телефон и иную информацию, относящуюся к его личности и указанную при оформлении Заказа. 
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для надлежащего исполнения настоящего Договора, включая без ограничения: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 
блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными в соответствии с действующим законодательством РФ.  
3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.  
3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 
оформлении Заказа.  
3.6. Оплата Покупателем сделанного по электронной почте Заказа означает согласие Покупателя с 
условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения Договора купли- 
продажи между Продавцом и Покупателем.  
3.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся Товара, перед оформлением 
Заказа ему необходимо обратиться за консультацией в службу поддержки Продавца на электронный 
почтовый ящик pr@neomagazine.ru. 
 

4. Порядок, цена и сроки расчетов 

4.1. Цена на Товар отображена на интернет-сайте www.neomagazine.ru  
4.2. Стоимость Товара, указанная на интернет-сайте www.neomagazine.ru, может быть изменена 
Продавцом в одностороннем порядке в любое время.  
4.3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях путем перечисления безналичных 
денежных средств на расчетный счет Продавца.  
4.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Продавца.  
 

5. Условия доставки и получения Товара  

5.1. Продавец осуществляет доставку Товара на основании сделанного Покупателем Заказа.  
5.2. Покупатель имеет право отказаться от заказанного Товара в любое время до момента 
исполнения Заказа.  
5.3. Доставка Товара Продавцом осуществляется путем передачи файла с электронной копией 
текущего номера журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape» объемом до 20 Мбайт 
посредствам электронных каналов связи на электронный почтовый ящик, адрес которого указан 
Покупателем в Заказе. Электронный почтовый ящик Покупателя должен допускать техническую 
возможность получения электронных файлов с Товаром объемом не менее 20 Мбайт.  
5.4. Доставка Товара Продавцом осуществляется только после 100% оплаты Товара Покупателем.  
5.5. Срок доставки Товара – 3 (три) рабочих дня. 
5.6. Товар считается полученным Покупателем, а обязанность Продавца по доставке Товара 
исполненной с момента фиксации операции по отправке Товара посредствам электронных каналов 
связи на электронный почтовый ящик Покупателя в автоматизированной электронной системе 
Продавца.  
5.7. В случае неполучения Товара Покупателем в срок, указанный в п. 5.5. настоящего Договора, 
либо из-за технических проблем почтового сервера провайдера Покупателя или по иным 



возникшим причинам, Покупателю необходимо связаться со службой поддержки Продавца через 
электронный почтовый ящик pr@neomagazine.ru и сообщить о неполучении Товара. В этом случае 
Продавец осуществит бесплатную поставку Товара повторно в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента получения от Покупателя соответствующего сообщения.  
 

6. Обязательства и ответственность сторон  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2. Электронные копии ежемесячных номеров печатного издания – журнала «NEO DESIGN-
architecture, interior, landscape» - предназначены исключительно для личного использования 
Покупателем. Получив электронную копию журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape», 
Покупатель обязуется не конвертировать электронные копии журнала «NEO DESIGN-architecture, 
interior, landscape» в другие форматы, не распространять полученный Товар в сети Интернет 
любыми способами, также Покупатель обязуется не распространять копии журнала «NEO DESIGN-
architecture, interior, landscape» на HDD, CD или DVD-носителях, или в распечатанном на бумаге с 
электронной копии виде.  
6.3. На каждой электронной копии журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape», 
доставленной каждому Покупателю, нанесен специальный оригинальный защитный код с 
присвоенным индивидуальным номером, позволяющий идентифицировать Товар и его Покупателя. 
Покупатель отвечает за сохранность своей оригинальной копии журнала «NEO DESIGN-architecture, 
interior, landscape» и несет ответственность в случае ее обнаружения в незаконном торговом 
обороте. 
6.4. В случае обнаружения правообладателем (Продавцом) в сети Интернет, в свободном доступе 
для незаконного копирования или незаконного просмотра, электронной копии одного из номеров 
журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape» с нанесенным специальным оригинальным 
защитным кодом, Продавец по присвоенному индивидуальному номеру определяет Покупателя и 
имеет право приостановить поставки следующих номеров журнала «NEO DESIGN-architecture, 
interior, landscape», и закрыть для нарушителя авторских прав (Покупателя) текущую подписку. При 
этом деньги за Товар Продавцом не возвращаются.  
6.5. Продавец предупреждает об административной (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной (ст. 146 УК РФ) 
ответственности за нарушение авторских и смежных прав.  
6.6. Кроме нанесенного специального оригинального защитного кода каждый номер журнала «NEO 
DESIGN-architecture, interior, landscape» содержит зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape», незаконное использование которого 
влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ.  
6.7. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Покупатель вправе направить на адрес 
электронной почты pr@neomagazine.ru. Вся поступившая информация обрабатывается в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента ее получения. 
6.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Договору при условии наступления событий, попадающих под 
определение «непреодолимой силы» по действующему Законодательству РФ, до момента 
прекращения этих событий, подтвержденных справками уполномоченных на то государственных 
органов.  
 

7. Авторские права 
 

7.1. Содержание электронной цифровой копии журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, 
landscape» (Товара), включая все тексты, схемы и изображения (фотографии) предназначены 
исключительно для личного использования Покупателем. Все авторские права на содержание 
электронной цифровой копии журнала «NEO DESIGN-architecture, interior, landscape» защищены. 
Неавторизованное копирование, обмен, прокат, аренда, продажа или иное отчуждение запрещены 
правообладателем. Нарушение запрета преследуется по Закону.  
7.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте 
www.neomagazine.ru являются собственностью Продавца Товара.  
 



8. Срок действия договора  
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его принятия обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.  
 

Реквизиты Продавца: 

 
ИП Ясинский Н.С.  

Юридический адрес РФ, 141011, Московская обл., г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, д. 20, кв.4 

ИНН 502917929200 

ОГРНИП 314502904500028 

Р/с № 40802810900020001695 

Банк ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

К/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

 
	


