Договор подписки № /20__-РЮЖ
на Российский юридический журнал
г. Екатеринбург

« »

20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный юридический университет» в лице ректора Бублика
Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Издатель», с одной стороны, и___________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Подписчик», с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Издатель обязуется изготавливать и доставлять (отправлять
почтой) Подписчику номера периодического издания «Российский юридический журнал» (далее
«Журнал») по мере его выхода из печати (один раз в два месяца) и/или доставлять уже изданные
номера Журналов (номера Журналов за предыдущие года издания), а Подписчик обязуется их
оплатить.
1.2 Период подписки и/или номера Журналов, год издания, цена подписки, а также срок
доставки определяется в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора. На каждый новый период подписки Стороны заключают новое Приложение.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Издатель обязан:
2.1.1. Своевременно осуществлять изготовление и доставку соответствующих (подписанных)
номеров Журнала по мере их выхода из печати Подписчику, а для изданных номеров Журнала в срок
указанный в Приложении № 1.
2.1.2. Осуществлять доставку номеров Журнала по адресу, указанному Подписчиком. Издатель
не несет ответственность за пропажу Журнала из почтового ящика и в этом случае досылка не
осуществляется.
2.2. Издатель вправе:
2.2.1. Получить оплату за подписанные номера Журнала, в размере и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
2.3. Подписчик обязан:
2.3.1. Произвести оплату подписанных номеров Журнала в порядке, предусмотренном п. 3.2.
настоящего Договора.
2.3.2 Направить Издателю копию квитанции об оплате путем факсимильной, почтовой или
электронной связи не позднее 5 дней с момента оплаты.
3. ЦЕНА ПОДПИСКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена подписки на Журнал складывается из цены экземпляров журнала, выпускаемых
Издателем в течение указанного в Приложении № 1 настоящего Договора подписного периода, и
цены услуг по исполнению Договора подписки, в том числе цены доставки журнала Подписчику.
3.2. Оплата подписки номеров Журнала производится Подписчиком не позднее 7-ми
банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Издателя по реквизитам
для квитанции, указанным в разделе 7 настоящего Договора, в порядке 100 % предоплаты
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами или их
представителями и действует до 31 декабря 2014 года.
4.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по согласованию Сторон
или в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 10 дней
до предполагаемой даты расторжения.
4.3. В случае если за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора, указанного в
п. 4.1., ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении его расторгнуть, действие
Договора автоматически пролонгируется на тот же срок.
4.4. Стороны вправе неоднократно пролонгировать действие настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего гражданского
законодательства РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергнувшаяся их
воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны будут стремиться разрешать все возникающие разногласия путем переговоров, в
случае неурегулирования спора в досудебном порядке, Стороны передают его на рассмотрение в суд
с соблюдением правил подведомственности и подсудности.
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены
в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу —
по одному для каждой из Сторон.
6.5. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны в
течение 5 (пяти) дней извещать друг друга посредством почтовой/факсимильной/ электронной связи.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»
Юр. адрес:
620137, г. Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 21.
ИНН 6660008159, КПП 667001001
По вопросам подписки обращаться по адресу:
620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
каб. 207. Тел. 375-54-20 (редакция Российского
юридического журнала).

Подписчик:
Место жительство:
Тел.
Паспортные данные:
Адрес для доставки Журнала:

Реквизиты для квитанции:
Получатель платежа: УФК по Свердловской
области г. Екатеринбурга (УрГЮА л/с
20626X30380).
р/счет 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банк
России
по
Свердловской
области
г.
Екатеринбург , БИК 046577001, к/с – нет.
Код ОКАТО: 65401373000
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130 (указать номер и
дату договора).
За и от имени Издателя:

За и от имени Подписчика:

_______________/В.А. Бублик/

________________/________________/

Приложение №1 к Договору подписки № /20__-РЮЖ
на Российский юридический журнал № от « »
20___ г.
1. Подписчик подписывается на «Российский юридический журнал»
год издания
номера
количество экземпляров каждого номера
2. Цены на «Российский юридический журнал»
2015 г. – 450 руб. 00 коп.
2016 – 2018 г. – 490 руб. 00 коп.
Для стран СНГ:
2015 г. – 600 руб. 00 коп.
2016 – 2018 г. – 650 руб. 00 коп.
3. Итого к оплате:
4.

Доставка указанных уже изданных номеров осуществляется в течение 14 дней после
получения подтверждения оплаты подписки, для новых номеров – в течение 14 дней после
выхода номера из типографии.

5. Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора подписки № /20__-РЮЖ
на Российский юридический журнал от « »
20__ г.

За и от имени Издателя:

За и от имени Подписчика:

_______________/В.А. Бублик/

________________/________________/

