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Настоящие  Условия  представляют  собой  публичную  оферту,  адресованную
неопределенному  кругу  лиц,  опубликованную  на  сайте  www.jurnalist.izdom.ruи
устанавливают порядок оформления подписки на периодические печатные издания газеты
«Речь»  и  «Голос  Череповца»  через  Интернет-магазинwww.jurnalist.izdom.ru (далее  –
Сайт), регулируют отношения между Подписчиком и Распространителем по заключению
договора подписки (далее - «Условия»).

Настоящие  Условия  и  отношения  между  Подписчиком  и  Распространителем
подлежат регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе:

- статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992  

№ 2300-1,
-Правилами  распространения  периодических  печатных  изданий  по  подписке,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.11.2001 № 759,
- Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении правил

продажи товаров дистанционным способом»,
- иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними. 
Перед ознакомлением с настоящими Условиями рекомендуем Вам ознакомиться с

используемыми в Условиях и на Сайте основными терминами и определениями.

1. Термины и определения
Распространитель-  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пять  звезд»
(сокращенное  наименование  –  ООО  «Пять  звезд»,  юридический  адрес:  162600,
Вологодская  обл.,      г.  Череповец,  ул.  Металлургов,  д.  14а,  ОГРН  1063528070506  -
юридическое лицо, выполняющие функции по распространению периодических печатных
изданий, на основании договора с учредителем СМИ.
Подписчик- любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту в соответствии
с настоящими Условиями.
Сайт  - официальный интернет-магазин Распространителя, расположенный по Интернет-
адресу www.jurnalist.izdom.ru.В рамках настоящего договора понятия Интернет-магазин и
Интернет-адрес www.jurnalist.izdom.ru являются равносильными и трактуются аутентично
по контексту Условий.
Периодическое печатное издание (далее – «издание»):
-  газета  «Речь»  (СМИ  зарегистрировано  Управлением  Роскомнадзора  по  Вологодской
области, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ35-0013 от 16.03.2011);
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-   газета  «Голос  Череповца»  (СМИ  зарегистрировано  Управлением  Роскомнадзора  по
Вологодской  области,  свидетельство  о  регистрации  ПИ  №  ТУ35-0012  от14.03.2011),
представленное  в  Интернет-магазине,  посредством  размещения  в  соответствующем
разделе Интернет-магазина.
Подписчик - гражданин, имеющий намерение приобрести или приобретающий 
периодическое печатное издание на условиях настоящей оферты исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.
Подписка  на  периодические  печатные  издания -  форма  распространения
периодических  печатных  изданий,  включающая  в  себя  прием  подписки  на  указанные
издания и их доставка по предложенному Распространителем адресу.
Корзина -  перечень  периодических  печатных  изданий,  выбранных  Подписчиком  на
Сайте, посредством нажатия на кнопку «КУПИТЬ», которые он намерен приобрести.
Служба клиентской поддержки - служба, помогающая Подписчику разрешать вопросы,
связанные с использованием Сайта.

2. Общие положения
2.1. Оформляя  и  оплачивая  подписку  на  Сайте,  Подписчик  соглашается  с  настоящими
Условиями  подписки,  изложенными  Распространителем  в  данном  разделе,  а  также
с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. 
Факт оформления подписки на Сайте, и проставления отметки (галочки) в «окошке» (в
поле  соответствующего  чек-бокса)  рядом  с  графой о  принятии  настоящих  Условий,  а
также Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности, при оформлении
подписки,  означает  полное  и  безоговорочное  согласие  Подписчика  с  настоящими
Условиями, Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности с учетом
всех  изменений  и  присоединение  Подписчика  к  указанным  документам  в  целом.
Информация, изложенная на Сайте, является публичной офертой. 
2.3. Распространитель и  Подписчик  гарантируют друг другу, что обладают необходимой
право-  и  дееспособностью,  а  равно  всеми правами и  полномочиями,  необходимыми и
достаточными  для  заключения  и  исполнения  договора  подписки  на  периодические
печатные издания.
2.4.  Распространитель  вправе  в  любой  момент  без  предварительного  согласия  и
последующего специального уведомления Подписчика или Пользователей Сайта вносить
изменения и дополнения в настоящие Условия. Изменение данных Условий происходит
путем  публикации  Распространителем  новой  редакции  Условий  с  указанием  даты
публикации актуальной редакции. В связи с этим, Подписчик обязуется самостоятельно
отслеживать изменения в настоящих Условиях, размещенных на Сайте. Вновь вносимые
изменения не могут затрагивать уже оформленные и подтвержденные Распространителем
и Подписчиком на момент внесения таких изменений подписки. Все изменения вступают
в силу и считаются доведенными до сведенияПодписчика с момента их опубликования на
Сайте.
2.5. В случае  несогласия  с  настоящими Условиями Подписчик  не  вправе  использовать
Сайт. В случае если Распространителем были внесены какие-либо изменения в Условия в
порядке,  предусмотренном  пунктом  2.4.  настоящих  Условий,  с  которыми  Подписчик
(Пользователь) не согласен, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта.
2.6.  Подписка на издания осуществляется на территории города Череповца Вологодской
области (Российская Федерация).
 
3. Существенные условия 
3.1. Предметом  настоящих  Условий  является  обязанность  Распространителя  передать
Подписчику издание согласно оформленной Подписчиком подписки.
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При  оформлении  подписки  (заказа)  Подписчик  обязан  указать  в  заказе  точный  пункт
выдачи издания, имя, фамилию, отчество адресата, контактные телефоны в приоритетном
порядке  (мобильный,  домашний,  рабочий),  а  также  действующий  адрес  электронной
почты для обратной связи.
Договор  подписки  на  периодические  печатные  издания  считается  заключенным  в
надлежащей форме с момента оплаты Подписчиком.
3.2.  Вцелях  исполнения  своих  обязательств  согласно  настоящим
УсловиямРаспространительосуществляет обработку персональных данных Подписчика /
Получателя.  Порядок  получения,  обработки  и  использования  персональных  данных
Подписчика  /  Получателя  изложен  в Политике  конфиденциальности в  разделе
«Документы»  на  Сайте.  Принимая  настоящие  Условия,  Подписчик  соглашается  с
условиями  обработки  персональных  данных  и  Политикой  конфиденциальности  и  дает
Распространителю  право  на  получение,  обработку  и  использование  его  персональных
данных  в  целях  исполнения  обязательств  перед  Подписчиком  согласно  настоящим
Условиям.
3.3. Подписчик обязуется предоставить при оформлении Заказа все необходимые данные,
позволяющие  точно  и  однозначно  идентифицировать  Подписчика  и  исполнить  все
обязательства  Распространителя  передПодписчиком.  В  том  числе  до  момента  расчета
Подписчикобязуется  предоставить  Распространителюсвой  актуальный  и  действующий
адрес электронной почты (e-mail)  в целях направления Распространителем Подписчику
кассового  чека  в  электронной  форме  на  указанный  Подписчиком  адрес  электронной
почты (e-mail).  Подписчикнесет ответственность за полноту, точность,  достоверность и
актуальность предоставленных данных.
3.4. Распространитель  не  несет  ответственности  за  невозможность  направления
Подписчикукассового чека в момент расчета, вследствие непредоставления Подписчиком
адреса  электронной  почты  (e-mail)  для  такого  направления  кассового  чека  и  /  или
предоставление  Подписчиком  некорректного,  не  принадлежащего  Подписчику  адреса
электронной почты (e-mail) для направления кассового чека и / или иного несоблюдения
Подписчиком настоящих Условий и / или по иным не зависящим от Распространителя
причинам.  Распространительне  несет  ответственности  за  неполучение
Подписчикомкассового чека вследствие действий, описанных в настоящем пункте.
  
4. Цена подписки
4.1. Стоимость  подписки  указывается  на  Сайте  в  зависимости  от  периода  подписки
(пакета подписки).
4.2.  Оплата  подписки  осуществляется  только  теми  способами,  которые  определены  в
условиях подписки, и в установленные сроки.
4.3. Цена  подписки  может  быть  изменена  Распространителем  в  любой  момент.  При
этомподписка  реализуется  по  цене,  действительной  на  момент  нажатия  Подписчиком
кнопки «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ». Цена подписки, указана в рублях Российской Федерации,
с учетом налогов и сборов.
4.4. Цена на подпискувключает стоимость его доставки до пункта выдачи издания.
 
5. Условия оформления подписки
5.1. Для оформления Заказа Подписчику необходимо зарегистрироваться / авторизоваться
на Сайте, выбрать издание из каталога и отправить их в Корзину, после проверки состава
Заказа  в  Корзине нажать  кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»,  заполнить  обязательные поля
электронной формы заказа и подтвердить заказ, нажатием кнопки «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»,
тем  самым  отправив  сформированный  заказ  Распространителю  для  подтверждения.
5.2. При  отправлении  Подписчикомподписки  на  издание  в  Корзину  не  осуществляется
автоматическое  бронирование  подписки.Подписка  на  издание  находится  в  Корзине
Подписчика до момента завершения оформления заказа.
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5.3. После регистрации и оплаты подписки на указанный Подписчиком адрес электронной
почты  отправляется  подтверждение  о  регистрации  заказа,  содержащее  номер  заказа,
перечень  изданий  подписки  в  заказе,  общая  стоимость  заказа  и  каждого  издания  по
отдельности. Это сообщение является подтверждением того, что заказ Подписчика принят
в обработку и будет исполнен Распространителем.
5.4. Подписчик  вправе  отменить  или  изменить  оформленный  заказ,  обратившись  в
Службу клиентской поддержки.
 
6. Оплата
6.1. Оплата подписки осуществляется в рублях Российской Федерации онлайн на Сайте в
безналичной  форме  с  использованием  банковских  карт,  после  нажатия  кнопки
«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».
6.2. В  соответствии  с  положением  Центрального  банка  Российской  Федерации  «Об
эмиссии  банковских  карт  и  об  операциях,  совершаемых  с  использованием  платежных
карт» от 24.12.2004 №266-П операции по банковским картам совершаются держателем
карты либо уполномоченным им лицом.
6.3. Оплата в безналичной форме с использованием модуля Интернет-эквайринга онлайн-
платежей  «ЮKassa»,  размещенного  на  Сайте,  осуществляется  с  использованием
банковских карт Подписчика.
6.4. Ни  Распространитель,  ни  какая-либо  третья  сторона,  в  том  числе  сторона,
предоставляющая  услуги  по  приему,  обработке  и  перечислению  денежных средств  по
операциям,  осуществленным  в  безналичном  порядке,  не  несет  ответственности  перед
Подписчиком  в  случае  несоблюдения  последним  любого  из  указанных  в  настоящем
разделе Условий положений.
6.5. Порядок оплаты с помощью банковских карт:
6.5.1. Для  оплаты  (ввода  реквизитов  карты)  Подписчик  будет  перенаправлен  на
платежный шлюз.Услугу предоставляет сервис онлайн-платежей «ЮKassa».
6.5.2. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии
с требованиями платежных систем.
6.5.3. После  успешной  оплаты  Подписчик  получает  электронный  чек  на  адрес
электронной почты, указанный при оформлении заказа. Информация, указанная на чеке,
содержит все данные о проведенной платежной транзакции.
6.6. При оплате заказа банковской картой (включая ввод номера карты) обработка платежа
происходит  на  платежном  шлюзе  «ЮKassa».  Передача  этих  сведений  производится  с
соблюдением  всех  необходимых мер  безопасности.  Персональные  данные Подписчика
(реквизиты карты,  регистрационные данные и др.)  не  доступны для Распространителя.
Распространитель не хранит данные пластиковых карт.
6.7. Вопросы, связанные с невозможностью осуществить оплату в безналичном порядке
посредством  Платежной  системы,  в  том  числе  вопросы,  связанные  с  проблемами при
оплате  вышеуказанными  типами  банковских  карт,  необходимо  направлять  в  службу
поддержки платежной системы «ЮKassa» по следующим контактным данным:телефон
горячей линии: 8 800 250-66-99, юридический адрес:115035, г. Москва, ул. Садовническая,
д. 82, стр. 2; официальный сайт: yookassa.ru

7. Доставкаи обслуживание подписки
7.1. Доставка издания осуществляется только после полной оплаты Подписчиком заказа, а
также после выполнения действий, указанных в п. 3.1 настоящей оферты. 
7.2.  Доставка  осуществляется  до  пункта  выдачи,  указанного  в  заказе  Подписчиком.
7.3. Подписчиквправе изменить адрес доставки, направив письменноезаявление по месту
нахождения  Распространителя  или  на  адрес  электронной  почты,  указанный  в  разделе
«Служба клиентской поддержки».
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7.4.  Подписчик вправе отказаться  от подпискинаправив письменноезаявление по месту
нахождения  Распространителя  или  на  адрес  электронной  почты,  указанный  в  разделе
«Служба клиентской поддержки».
В заявлении необходимо указать:
- номер заказа;
- наименование издания; 
- ФИО подписчика; 
- адрес доставки;
- причину отказа от подписки. 
7.5. Условия прекращения подписки:
- при подаче заявления до 5-го числа текущего месяца - с 1-го числа следующего месяца; 
- при подаче заявления после 5-го числа текущего месяца - с 1-го числа месяца, который
наступит за следующим. 
Подписчик может отказаться от исполнения договора подписки до передачи очередного
экземпляра  (экземпляров)  периодического  печатного  издания,  при  этом  Подписчику
выплачивается цена подписки недополученных экземпляров.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из Договора-оферты, если причиной неисполнения
(ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым,
среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы,
аварии на  инженерных сооружениях  и  коммуникациях,  массовые беспорядки,  военные
действия,  террористические  акты,  бунты,  гражданские  волнения,  забастовки,
нормативные  акты  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
препятствующие  исполнению  Сторонами  своих  обязательств,  то  есть  чрезвычайные  и
непреодолимые  при  данных  условиях  обстоятельства,  наступившие  после  заключения
настоящей оферты.
8.2.  Сторона,  пострадавшая от действия обстоятельств  непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой
силы  уведомить  другую  сторону  и  предложить  возможные  взаимовыгодные  условия
исполнения обязательств в дальнейшем.

9. Гарантии и ответственность
8.1. Подписчик несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при
оформлении заказа в Интернет-магазине.
8.2. Подписчик  обязуется  не  использовать  подписку,  оформленную  на  Сайте  в
предпринимательских целях.
8.3. Распространитель приложит все усилия для обеспечения бесперебойной и корректной
работы Интернет-магазина, тем не менее, в некоторые периоды Интернет-магазин может
быть  недоступен  или  работать  с  ошибками,  быть  несовместимым  с  техническим
оборудованием  и  программным  обеспечением  Пользователя  /  Подписчика,  его  сервер
может  содержать  ошибки  или  вирусы,  иные  вредоносные  программы  любого  типа  и
разновидности  -  ввиду  непредвиденных  обстоятельств,  произошедших  не  по  вине
Распространителя,  который не  несет  в  этом случае  никакой ответственности  за  любой
ущерб, убытки и потери, которые Пользователь / Подписчик может понести в результате
пользования Интернет-магазином.
8.4. Распространитель не несет ответственности:
-  за  ущерб,  вред  и  убытки  любого  характера,  причиненные  вследствие  пользования
Сайтом либо нарушения его работы; 
-  за  разглашение  регистрационной  информации,  произошедшее  вследствие  нарушения
работы Сайта.
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8.5.  Подписчик  вправе  обменять  издание  (номер  газеты)  ненадлежащего  качества  на
аналогичный номер газеты не позднее 7 календарных дней со дня получения издания.
В  случае  отсутствия  аналогичного  Товара,  возврат  денежных  средств,  уплаченных  за
Товар ненадлежащего  качества,  осуществляется  не позднее 10 дней с  даты обращения
Подписчикас соответствующим требованием.

10. Заключительные положения
10.1. К  отношениям  между  Подписчиком  и  Распространителем  применяется  право
Российской Федерации.
10.2. Признание недействительным одного из условий или положений настоящих Условий
не  является  основанием  для  признания  недействительным любых других  условий  или
положений Условий.
10.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Подписчика он должен
обратиться к Распространителю в Службу клиентской поддержки по телефонам: 8(8202)
53-58-68, 57-38-24, по адресу электронной почты: prod01@35media.ru. 
Все  возникающее  споры  Стороны  будут  стараться  решить  путем  переговоров,  при
недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Любую  информацию  об  изданиях,  доставке  и  оплате,  работе  Интернет-магазина
Подписчик может узнать:

- обратившись в Служба клиентской поддержки по телефону 8 (8202) 57-93-61,
- написав сообщение по адресу электронной почты:  shop@izdom.ru.
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