
Стоимость
подписки на электронную версию материалов журналов

ЗАО Редакция журнала «Охрана труда и социальное страхование»
на 2015 год 

При оформление корпоративной подписки на электронные версии на два (и более) адресов 
электронной почты предусмотрена скидка 10% от цены журнала.

Издания Цена 
за один номер, руб. 
(с учетом НДС 18%) 

Цена 
за год, руб. 
(с учетом НДС 18%)

Охрана труда и социальное страхование 430 5160

Библиотека инженера по охране труда 430 5160

Охрана труда. Практикум 390 4680

Служба кадров 
и персонал

390 — I полугодие 2340

350 — II полугодие 2100

Приложение к журналу 
«Библиотека инженера по охране труда»

350 2100

Электронная версия журналов

Для тех, кто нуждается в оперативном получении свежих номеров журналов.

Любой из наших журналов Вы можете получить в его электронной версии. Свежий номер
высылается подписчикам по электронной почте ежемесячно после выхода журнала в свет.
Электронная версия включает все статьи и материалы бумажных вариантов журналов.
Электронная версия журналов не содержит обложек и рекламных вкладок.

Формат
Свежий номер журнала отправляется электронной почтой в формате .pdf.

Документы
Для оформления договора подписки пришлите реквизиты вашей организации, название
и количество журналов на электронный адрес: otissfadeev@yandex.ru



Образец 
 

Договор № _____ 
подписки на электронную версию материалов журнала «Охрана труда и социальное страхование» 

на 2015 год 
 

г. Москва «____» _____________ 2015 г. 

 
ЗАО Редакция журнала «Охрана труда и социальное страхование», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Бузычкина А.В., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, 
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Поставщик предоставляет Заказчику электронную версию материалов свежего номера журнала «Охрана 
труда и социальное страхование» путем пересылки по каналам электронной почты на один адрес 
электронной почты. 
 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Поставщик обязуется: 
2.1.1. Своевременно и регулярно пересылать Заказчику по электронной почте электронную версию 
материалов свежего номера журнала «Охрана труда и социальное страхование» по адресу электронной 
почты: _______________. Электронная версия пересылается в формате .pdf. 
2.1.2. Поставщик включает в электронную версию материалов журнала «Охрана труда и социальное 
страхование» все статьи и материалы бумажного варианта журнала «Охрана труда и социальное 
страхование». Электронная версия материалов журнала не содержит обложек и рекламных вкладок. 
2.1.3. Поставщик обязуется приложить все усилия для того, чтобы электронная версия материалов журнала 
«Охрана труда и социальное страхование» была доставлена Заказчику в разумные сроки. Однако Поставщик 
не несет ответственности за доставку сообщений по электронной почте и не может ее гарантировать. В 
случае отсутствия электронной версии материалов свежего номера журнала «Охрана труда и социальное 
страхование» в почтовом ящике Заказчика, Заказчику необходимо: прислать сообщение на электронную 
почту Поставщика: otissfadeev@yandex.ru; позвонить в центр технической поддержки Поставщика и 
договориться о повторной пересылке информации. Телефон центра технической поддержки 8(499) 120-25-31. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать электронную версию материалов журнала «Охрана труда 
и социальное страхование» согласно п. 3.1. настоящего Договора, а также Соглашению о ценах, 
являющемуся неотъемлемой частью Договора. 
2.2.2. Использовать полученную в электронном виде информацию в соответствии с действующим 
законодательством об информации и об авторском праве. Допускается передача третьим лицам выдержек из 
материалов, включенных в номер журнала, и иное использование полученной информации без нарушения 
авторских прав правообладателя и со ссылкой на журнал «Охрана труда и социальное страхование» как 
источник данной информации. Цитирование информации в печати возможно только с письменного 
разрешения Поставщика. 
2.2.3. Не использовать полученную в электронном виде информацию для рассылки по другим адресам 
электронной почты. 
2.2.4. Своевременно информировать Поставщика об изменении своего адреса электронной почты и 
контактных телефонов. 

 
3. Порядок взаиморасчетов 

 
3.1. Оплата производится авансовым платежом на основании счета, выставляемого Поставщиком Заказчику, 
в рублях. Заказчик, не позднее 3 дней с момента получения счета на оплату, переводит указанные суммы на 
расчетный счет Поставщика. 
3.2. Обязательства считаются выполненными после подписания актов сдачи-приемки работ. Акт сдачи-
приемки работ подписывается сторонами ежеквартально. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.1. настоящего Договора Поставщик имеет право прекратить 
посылку Заказчику электронной версии материалов журнала «Охрана труда и социальное страхование» до 
возобновления последним платежей без пересчета суммы за время отсутствия доступа. В этом случае 
Поставщик не несет ответственности за возможные убытки Заказчика. 
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4.2. В случае нарушения Заказчиком условий п. 2.2.2. настоящего Договора, Поставщик вправе обратиться в 
суд с заявлением о возмещении ущерба в связи с нарушением его авторских прав. В случае нарушения 
Заказчиком условий п. 2.2.3. настоящего Договора, Поставщик имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 
 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2015 года.  
5.2. Датой начала исполнения обязательств по настоящему Договору признается дата оплаты (поступление 
денежных средств на расчетный счет Поставщика). 
5.3. Договор может быть расторгнут с обязательным письменным уведомлением стороны не менее, чем за 1 
месяц до предполагаемой даты расторжения.  

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному на каждую из сторон, причем каждый экземпляр имеет 
равную юридическую силу. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 
на себя по настоящему договору обязательств, если это явилось следствием непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые стороны не могли и не 
должны были предвидеть. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары 
эпидемии, забастовки, военные действия, акты органов государственной власти, а также другие форс-
мажорные явления, события и обстоятельства, признаваемые в качестве таковых в международной торговой 
практике. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить надлежащим образом обязательство, 
обязана незамедлительно уведомить другую сторону о дате начала действия форс-мажорных обстоятельств, 
планируемой продолжительности и дате окончания, а также о том, исполнению какого именно обязательства 
они препятствуют. При отсутствии такого уведомления, сторона, ненадлежащим образом исполнившая свое 
обязательство, теряет право ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств. 
6.4. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные друг другу в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 
6.5. Споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд г. Москвы. 

 
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
ПОСТАВЩИК:    
 
ЗАО Редакция журнала  
«Охрана труда и социальное страхование»  
Юридический и почтовый адрес:  
117393 г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, корп. 3 
ИНН 7728011057, КПП 772801001 
р/с 40702810638280101680 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

ЗАКАЗЧИК:   

 
                

8. Подписи сторон: 
 

От Поставщика 
 
 

________________ 

Бузычкин А.В. 

От Заказчика 
 
 

 

________________

(                           ) 



 
 

Соглашение о ценах 
к Договору №  ____ от   « ___ » ___________ 2015 г.                 

 
Стороны условились установить следующие расценки на одну электронную версию материалов журнала 
«Охрана труда и социальное страхование»: 
 
Стоимость одной электронной версии материалов журнала «Охрана труда 
и социальное страхование» без учета НДС на срок один месяц 

364,41 руб.

НДС (18%) 65,59 руб.
Всего с НДС 430,0 руб.

 
Стоимость одной электронной версии материалов журнала «Охрана труда 
и социальное страхование» без учета НДС на срок двенадцать месяцев 
(месяц начала подписки — январь 2015 г, периодичность выхода 
журнала — один раз в месяц) 

4372,88 руб.

НДС (18%) 787,12 руб.
Всего с НДС 5160,00 руб.

 
 

От Поставщика 
 
 
 

________________ 

Бузычкин А.В. 

От Заказчика

________________

(_______________) 
 
 

 



Образец 
 

 
Договор № _____ 

корпоративной подписки на электронную версию материалов  
журнала «Охрана труда и социальное страхование» на 2015 год 

 
г. Москва «____» _____________ 2015 г. 

 
ЗАО Редакция журнала «Охрана труда и социальное страхование», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Бузычкина А.В.., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, 
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Поставщик предоставляет Заказчику электронную версию материалов свежего номера журнала «Охрана 
труда и социальное страхование» путем пересылки по каналам электронной почты на нижеперечисленные 
адреса электронной почты (не более пяти): _________________. 
 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Поставщик обязуется: 
2.1.1. Своевременно и регулярно пересылать Заказчику по электронной почте электронную версию 
материалов свежего номера журнала «Охрана труда и социальное страхование» по указанным в п. 1.1. 
адресам электронной почты. Электронная версия пересылается в формате .pdf. 
2.1.2. Поставщик включает в электронную версию материалов журнала «Охрана труда и социальное 
страхование» все статьи и материалы бумажного варианта журнала «Охрана труда и социальное 
страхование». Электронная версия материалов журнала не содержит обложек и рекламных вкладок. 
2.1.3. Поставщик обязуется приложить все усилия для того, чтобы электронная версия материалов журнала 
«Охрана труда и социальное страхование» была доставлена Заказчику в разумные сроки. Однако Поставщик 
не несет ответственности за доставку сообщений по электронной почте и не может ее гарантировать. В 
случае отсутствия электронной версии материалов свежего номера журнала «Охрана труда и социальное 
страхование» в почтовом ящике Заказчика, Заказчику необходимо: прислать сообщение на электронную 
почту Поставщика: otissfadeev@yandex.ru; позвонить в центр технической поддержки Поставщика и 
договориться о повторной пересылке информации. Телефон центра технической поддержки 8(499) 120-25-31. 
 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать электронную версию материалов журнала «Охрана труда 
и социальное страхование» согласно п. 3.1. настоящего Договора, а также Соглашению о ценах, 
являющемуся неотъемлемой частью Договора. 
2.2.2. Использовать полученную в электронном виде информацию в соответствии с действующим 
законодательством об информации и об авторском праве. Допускается передача третьим лицам выдержек из 
материалов, включенных в номер журнала, и иное использование полученной информации без нарушения 
авторских прав правообладателя и со ссылкой на журнал «Охрана труда и социальное страхование» как 
источник данной информации. Цитирование информации в печати возможно только с письменного 
разрешения Поставщика. 
2.2.3. Не использовать полученную в электронном виде информацию для рассылки по другим адресам 
электронной почты. 
2.2.4. Своевременно информировать Поставщика об изменении своих адресов электронной почты и 
контактных телефонов. 

 
3. Порядок взаиморасчетов 

 
3.1. Оплата производится авансовым платежом на основании счета, выставляемого Поставщиком Заказчику, 
в рублях. Заказчик, не позднее 3 дней с момента получения счета на оплату, переводит указанные суммы на 
расчетный счет Поставщика. 
3.2. Обязательства считаются выполненными после подписания актов сдачи-приемки работ. Акт сдачи-
приемки работ подписывается сторонами ежеквартально. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.1. настоящего Договора Поставщик имеет право прекратить 
посылку Заказчику электронной версии материалов журнала «Охрана труда и социальное страхование» до 
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возобновления последним платежей без пересчета суммы за время отсутствия доступа. В этом случае 
Поставщик не несет ответственности за возможные убытки Заказчика. 
4.2. В случае нарушения Заказчиком условий п. 2.2.2. настоящего Договора, Поставщик вправе обратиться в 
суд с заявлением о возмещении ущерба в связи с нарушением его авторских прав. В случае нарушения 
Заказчиком условий п. 2.2.3. настоящего Договора, Поставщик имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 
 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2015 года. 
5.2. Датой начала исполнения обязательств по настоящему Договору признается дата оплаты (поступление 
денежных средств на расчетный счет Поставщика). 
5.3. Договор может быть расторгнут с обязательным письменным уведомлением стороны не менее, чем за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения.  

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному на каждую из сторон, причем каждый экземпляр имеет 
равную юридическую силу. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 
на себя по настоящему договору обязательств, если это явилось следствием непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые стороны не могли и не 
должны были предвидеть. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары 
эпидемии, забастовки, военные действия, акты органов государственной власти, а также другие форс-
мажорные явления, события и обстоятельства, признаваемые в качестве таковых в международной торговой 
практике. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить надлежащим образом обязательство, 
обязана незамедлительно уведомить другую сторону о дате начала действия форс-мажорных обстоятельств, 
планируемой продолжительности и дате окончания, а также о том, исполнению какого именно обязательства 
они препятствуют. При отсутствии такого уведомления, сторона, ненадлежащим образом исполнившая свое 
обязательство, теряет право ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств. 
6.4. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные друг другу в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 
6.5. Споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд г. Москвы. 

 
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
ПОСТАВЩИК:    
 
ЗАО Редакция журнала  
«Охрана труда и социальное страхование»  
Юридический и почтовый адрес:  
117393 г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, корп. 3 
ИНН 7728011057, КПП 772801001 
р/с 40702810638280101680 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 

ЗАКАЗЧИК:   

 
               8. Подписи сторон: 

 
От Поставщика 
 
 
 

________________ 

Бузычкин А.В. 

От Заказчика 
 
 
 

________________

(                           ) 



 
 

Соглашение о ценах 
к Договору № _____ от  « ____ » ______________ 2015 г. 

 
Стороны условились установить следующие расценки на одну электронную версию материалов журнала 
«Охрана труда и социальное страхование» в пять адресов электронной почты: 
 
Стоимость одной электронной версии материалов журнала 
«Охрана труда и социальное страхование» в пять адресов 
электронной почты без учета НДС на срок один месяц 

1639,83 руб.

НДС (18%) 295,17 руб.
Всего с НДС 1935,00 руб.

 
Стоимость одной электронной версии материалов журнала 
«Охрана труда и социальное страхование» в пять адресов 
электронной почты без учета НДС на срок двенадцать месяцев  
(месяц начала подписки — январь 2015 г, периодичность 
выхода журнала — один раз в месяц) 

19677,97 руб.

НДС (18%) 3542,03 руб.
Всего с НДС 23220,00 руб.

 
 
 

От Поставщика 
 
 
 

________________ 

Бузычкин А.В. 

От Заказчика

________________

(                         ) 
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