ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
(ред. от «01» октября 2015 г.)
Настоящим Абонент присоединяется и обязуется выполнять следующие условия,
изложенные в Договоре присоединения:
1. Исполнителем по настоящему Договору является Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство
Гарант-Пресс»
(ИНН:
7729578138,
ОГРН:
5077746994529). Абонентом по настоящему Договору признается лицо, присоединившееся
к Договору.
2. Исполнитель за плату обязуется оказывать Абоненту услуги по предоставлению доступа к
информационным материалам Исполнителя, размещенным на сайте www.aktbuh.ru в сети
Интернет, путем предоставления логина и пароля на определенный срок, а Абонент
обязуется внести абонентский платеж в размере, указанном в пункте 6 настоящего
Договора.
3. К информационным материалам относятся статьи, комментарии, вопросы-ответы и другие
аналитические материалы, размещенные на сайте www.aktbuh.ru в сети Интернет (далее –
Материалы). Материалы носят справочный характер.
4.

Оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора не
Абоненту согласно 1270 ГК РФ.

5.

Абонент обязуется соблюдать законодательство об охране интеллектуальной собственности. Абонент не
вправе осуществлять воспроизведение (копирование) Материалов, их распространение, доведение до
всеобщего сведения, сообщение по кабелю и в эфир, импорт, прокат, публичное исполнение, перевод и
другую переработку Материалов, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях
извлечения прибыли или без такой цели, осуществляется ли использование Материалов в полном объеме или
частично.
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6. Оплата по настоящему Договору производится путем внесения Абонентом абонентского
платежа (ей) в рублях РФ.
абонентский платеж за доступ к Материалам на 1 месяц 100 руб.
НДС не облагается
абонентский платеж за доступ к Материалам на 3 месяца 250 руб.
НДС не облагается
абонентский платеж за доступ к Материалам на 6 месяцев 400 руб.
НДС не облагается
абонентский платеж за доступ к Материалам на 12 месяцев 600 руб.
НДС не облагается

7. В стоимость услуг Исполнителя входит стоимость услуг оператора связи, заключившего
договор с Исполнителем, а также всех иных накладных расходов. Стоимость услуг
оператора связи, оказывающего услуги Абоненту, Абонент оплачивает самостоятельно.
8. Абонентский платеж вносится Абонентом до начала оказания услуг.
9. Оплата услуг осуществляется Абонентом безналичным переводом с помощью системы
организации электронных платежей Оператора по переводу, указанного Исполнителем.
Перевод денежных средств осуществляется на условиях, установленных Оператором по
переводу денежных средств.

10. Для доступа к материалам Исполнитель предоставляет Абоненту логин и пароль, срок
действия которых равен сроку, на который вносится абонентский платеж.
11. Для получения логина и пароля Абонент предоставляет Исполнителю адрес электронной
почты, на который Исполнителем в течение 5 рабочих дней после получения абонентского
платежа направляется логин и пароль. Наличие точного адреса электронной почты
Абонента является для Исполнителя необходимым условием исполнения обязательств по
настоящему Договору.
12. Если по истечении 6 рабочих дней с даты осуществления абонентского платежа Абонент
не получил логин и пароль на указанный им адрес электронной почты, то он направляет
Исполнителю Уведомление об отсутствии логина и пароля. В случае если Абонент не
направит Уведомление Исполнителю, то логин и пароль считаются полученными
Абонентом. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства с момента
направления Абоненту логина и пароля, вне зависимости от того факта, воспользовался ли
Абонент логином и паролем для осуществления доступа к материалам.
13. После внесения Абонентом абонентской платы Абонент вправе требовать от Исполнителя
предоставления доступа к информационным материалам.
14. Абонент обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого
передавать логины и пароли третьим лицам.

логина и пароля, не

15. Абонент самостоятельно несет ответственность за сохранность данных учетной записи
Абонента (логина и пароля). Если не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием логина и пароля Абонента, считаются совершенными самим Абонентом
16. Исполнитель обеспечивает
информационные материалы

работоспособность
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17. Абонент обязан предоставлять Исполнителю всю информацию, необходимую для
надлежащего оказания услуг по Договору.
18. Для получения услуги Абоненту необходимо подключение к сети Интернет
19. Исполнитель не несёт ответственности за сбои, возникшие при обращении Абонента к
Материалам, произошедшие не по вине Исполнителя.
20. Все условия настоящего Договора могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке. Изменения
применяются с момента опубликования новой редакции настоящего Договора.
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С условиями, изложенными в Договоре присоединения ознакомлен(а) и согласен(на)

