
ООО «Перспектива» 

Юридический и фактический адрес:   

125412, Москва, ул. Ангарская, д.33, к.1 

125009, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 

6/3, стр. 3.  

Телефон/ факс: 7 495 211 1931  

ИНН 7743810914 

КПП 774301001 

Р/с 40702810940000038016 

К/с 30101810400000000225 

Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА 

БИК 044525225 

ОКПО 90615930 

 

Телефон для связи +7 495 211 1931  

podpiska@1931.aero 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ФОРМАТЕ PDF– ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА  

 

В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее «ГК РФ») настоящая публичная оферта является предложением 

неопределенному кругу лиц заключить договор об оказании услуг по предоставлению 

информации в электронном виде в формате PDF– электронной версии журнала на 

нижеследующих условиях. 

Настоящий Договор определяет взаимоотношения между ООО «Перспектива», именуемым 

в дальнейшем Компания, в лице Генерального директора Перемолотова Н.О., 

действующего на основании Устава, и Подписчиком – физическим лицом, юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем Клиентом, 

принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора. 

Принимая данный Договор-оферту, Клиент тем самым выражает полное и безоговорочное 

свое согласие с условиями настоящего Договора-оферты. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Заказ - проведение Клиентом на Интернет-портале журнала «Гражданская авиация» 

www.1931.aero процедуры сделки по приобретению услуг по предоставлению информации  

в электронном виде в формате PDF – электронной версии издания, согласно описанным 

ниже условиям настоящего Договора-оферты. 

Сделка - выполнение Клиентом действий, перечисленных на Интернет-сайте 

www.1931.aero в разделе Архив номеров и Подписка, необходимых для оформления заказа. 

Заполнение Клиентом Анкеты подписчика и ее направление в адрес Компании.  

Услуга по предоставлению информации в электронном виде в формате PDF - набор 

условий, определяющий строго определенный комплект выпусков изданий с ценой, 

правилами распространения, датами действия, ограничительными условиями для Клиента. 

Условия и стоимость услуг по настоящему договору содержатся на Интернет-сайте 

www.1931.aero. 

Издание – журнал «Гражданская авиация». 

Доставка - комплекс мер, предпринимаемых Компанией для обеспечения получения 

Клиентом набора выпусков Издания. 
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Выпуск издания – электронная версия журнала в формате PDF, характеризующийся 

названием издания, порядковым номером или названием номера, указанием года выпуска 

издания. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Компания, на основании Заказа, оплаченного Клиентом, оказывает услуги по 

предоставлению информации в электронном виде в формате PDF – электронной версии 

журнала «Гражданская авиация», в течение оплаченного Заказчиком периода времени..  

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

2.1. Акцепт оферты означает согласие Клиента со всеми условиями настоящего договора-

оферты и всех Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора-оферты.  

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является факт 

оплаты Клиентом Заказа в полном объеме. 

2.3. Клиент обязан указать в Заказе имя, фамилию, отчество, контактные телефоны в 

приоритетном порядке (мобильный, домашний, рабочий), а также действующий адрес 

электронной почты для обратной связи.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Заказа указывается на сайте Компании. 

3.2. Оплата заказа осуществляется только теми способами, которые определены в условиях, 

и в установленные сроки. 

 

4. ДОСТУП К ИЗДАНИЮ  

4.1. Доступ к выпускам Издания открывается только после полной оплаты Клиентом 

Заказа, а также после выполнения действий, указанных в п. 2.3 настоящей оферты.  

4.2. Клиент обязан известить Компанию об отсутствии доступа к приобретенному выпуску 

журнала. 

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 

15 (Пятнадцати) дней после доступа к архивному выпуску Издания Клиентом не 

направлены претензии в адрес Компании. 

4.4. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на передачу, обработку и хранение 

своих данных исключительно для оказания услуг в соответствии с настоящей офертой.  

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Компания (Правообладатель) на указанных в настоящем Договоре условиях 

предоставляет Клиенту неисключительное (неэксклюзивное), непередаваемое и 

непереуступаемое право на бессрочное хранение и использование материалов только в 

личных целях (для собственных нужд). 

5.2. Компания может при необходимости изменять условия настоящего Договора и его 

приложений, корректировать действующие тарифы, вводить новые приложения к 

настоящему Договору, публикуя обо всех изменениях на сайте: www.1931.aero  

5.3. Клиент не имеет права: 

– копировать, распространять и делать доступными полученные от Компании копии 

электронной версии журнала «Гражданская авиация», передавать права третьим лицам, 

продавать их в коммерческих целях; 

– распечатывать электронную версию журнала «Гражданская авиация» на бумагу с целью 

дальнейшего использования в коммерческих целях (например, продавать ксерокопии 

материалов изданий «Гражданская авиация» в библиотеках); 

– использовать материалы, содержащие логотипы или товарные знаки без получения 

разрешения их владельцев; 
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– публиковать полностью или частично полученный от Компании электронный файл в сети 

Интернет, на собственном сайте или сайте третьего лица, помещать его в интерактивную 

среду в формате, доступном для загрузки третьими лицами, тем самым делая их 

общедоступными. 

5.4. Клиент ответственен за регулярную проверку наличия изменений на сайте: 

www.1931.aero 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым, 

среди проч0их, 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 по Договору, то есть чрезвычайные и 

непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения 

Договора. 

6.2. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы уведомить другую сторону. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей оферте, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и 

разногласия не урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.2 настоящей оферты, и действует 

до момента исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.2. В случае оплаты Клиентом нового Заказа, условия настоящей оферты считаются 

пролонгированными на новый срок.  
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