
 

Публичный договор-оферта 

Публичная оферта муниципальное учреждение – Ноябрьское телевизионное 

информационное агентство «МИГ» (НТИА «МИГ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и 

юридическое/физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Абонент», вместе именуемые - 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Абоненту услугу по оформлению абонемента на 

получение городской общественно политической газеты «Северная вахта» (газета «Северная 

вахта»), а Абонент обязуется оплатить оформление абонемента на газету «Северная вахта» на 

сайте sv-gazeta.ru. 

2. Момент заключения договора 

2.1. Данная оферта является публичной (в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса РФ). Настоящая публичная оферта является предложением неопределенному кругу лиц 

заключить договор об оказании услуг по оформлению абонемента на получение на 

нижеследующих условиях. 

2.2. Акцепт оферты означает полное и безоговорочное согласие Абонента со всеми 

условиями настоящей оферты и всех приложений к ней (при их наличии), являющихся 

неотъемлемой частью настоящей оферты (при наличии). 

2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является факт 

оплаты Абонентом оформления абонемента в полном объеме.  

2.4. Абонент обязан указать в заявке точный адрес для доставки газеты, имя, фамилию, 

отчество (при наличии) адресата, контактные телефоны, а также действующий адрес электронной 

почты для обратной связи.  

2.5. Оформление абонемента на получение газеты «Северная вахта» и оплата услуг по 

оформлению абонемента осуществляется на сайте sv-gazeta.ru. 

3. Тариф и оплата услуг 

3.1. Тариф (цена) на услугу по оформлению абонемента на получение газеты «Северная 

вахта» на сайте sv-gazeta.ru указан в рублях Российской Федерации за одну услугу. 

3.2. Цена указывается в разделе «Оформить абонемент» в строке «Итого».  

3.3. Обязанность Абонента по оплате услуг считается исполненной с момента перечисления 

денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты на лицевой счет Исполнителя. 

3.4. Оплата услуг осуществляется через платежные системы, установленные на сайте sv-

gazeta.ru. 

4. Доставка газеты «Северная вахта» 

4.1. Датой начала исполнения своих обязательств Исполнителем по настоящему договору, 

является дата поступления денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты на 

лицевой счет Исполнителя за оформление абонемента. 

4.2. Электронная версия газеты «Северная вахта» в формате PDF направляется 

Исполнителем в день ее выхода, по адресу электронной почты Абонента указанного Абонентом в 

заявке при оформлении абонемента на сайте sv-gazeta.ru. 

4.3. Доставка Абоненту газеты «Северная вахта» на бумажном носителе, осуществляется 

лицом назначенным Исполнителем, в рамках договорных отношений с НТИА «МИГ», по адресу 

указанному Абонентом в заявке при оформлении абонемента на получение газеты «Северная 

вахта» на сайте sv-gazeta.ru. 

4.3.1. в городе Ноябрьске - в день её выхода; 

4.3.2. в мкрн. Вынгапуровский города Ноябрьска – не позднее одного дня следующего за 

днем выхода газеты «Северная вахта».  



4.4. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения газеты 

переходит от Исполнителя к Абоненту с момента передачи газеты Исполнителем лицу 

осуществляющему доставку газеты «Северная вахта», в рамках договорных отношений с НТИА 

«МИГ. 

4.5. Обязательство Исполнителя по передаче газеты «Северная вахта» Абоненту считается 

исполненным: 

4.5.1. в электронной версии – с момента направления электронного документа по адресу 

электронной почты Абонента; 

4.5.2. на бумажном носителе - с момента передачи газеты Исполнителем лицу 

осуществляющему доставку газеты «Северная вахта», в рамках договорных отношений с НТИА 

«МИГ».  

4.6. Качество газеты «Северная вахта» подтверждается отсутствием претензий к 

Исполнителю от Абонента или его Представителя к внешнему виду, количеству и комплектности 

газеты «Северная вахта».  

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. По запросу Абонента предоставить Абоненту информацию о газете «Северная вахта», 

об адресе (месте нахождения) Исполнителя, о тарифах (ценах), об условиях оформления 

абонемента на получение газеты «Северная вахта», о ее доставке Абоненту, о порядке оплаты и 

иных условиях. 

5.1.2. Не разглашать любую частную информацию Абонента и не предоставлять доступ к 

этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским 

законодательством и настоящей офертой. 

5.1.3. Предоставить Абоненту возможность получения бесплатных телефонных 

консультаций по телефонам, указанным на сайте Исполнителя sv-gazeta.ru. Объем консультаций 

ограничивается конкретными вопросами, связанными с оказанием услуги по оформлению 

абонемента на получение газеты «Северная вахта». 

5.1.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять настоящую оферту в одностороннем 

порядке в любой момент. При этом действие новых условий оферты будет распространяться на 

правоотношения Сторон договора, возникших с момента внесения таких изменений. 

5.2. Подписчик обязуется: 

5.2.1. До момента заключения договора ознакомиться с содержанием настоящей оферты, 

условиями оплаты услуг по оформлению абонемента на получение газеты «Северная вахта», и 

иными условиями, на сайте Исполнителя sv-gazeta.ru. 

5.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе: имя, фамилию, отчество (при 

наличии), контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты, и иные реквизиты 

необходимые для оформления абонемента на получение газеты «Северная вахта». 

5.2.3. Оплатить и принять газету «Северная вахта».  

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора, заключенного посредством акцепта настоящей оферты в порядке, предусмотренном 

настоящей офертой и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за доставку газеты, если Абонентом указан 

неправильный адрес доставки и (или) иные реквизиты. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности, если ожидания Абонента о потребительских 

свойствах газеты «Северная вахта» оказались не оправданы. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по доставке газеты «Северная вахта», если они являются следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, либо возникших по вине службы курьерской доставки. 

6.5. Абонент, при оформлении абонемента на получение газеты «Северная вахта», несет 

ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а также подтверждает, что 

с условиями настоящей оферты ознакомлен и согласен. 



6.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств, 

решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны обращаются в 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6.7. В случае частичного или полного неисполнения, или ненадлежащего исполнения 

Стороной принятых на себя обязательств по договору, заключенному посредством акцепта 

настоящей оферты, другая Сторона направляет ей претензию в письменной форме. Сторона, 

получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения направить 

другой Стороне свои возражения, с приложением документов подтверждающих надлежащее 

исполнение обязательств.  

6.8. По обязательствам Сторон по договору ни одна из Сторон не имеет права на получение 

другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, не начисляются. 

7. Отказ от услуги,  

возврат, обмен газеты «Северная вахта»,  

возврат денежных средств  

7.1. Отказ Абонента от оказанной услуги: 

7.1.1. Абонент вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору. 

7.1.2. Абонент при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

- возврата уплаченных денежных средств за оформление абонемента на получение 

газеты «Северная вахта». 

7.1.3. В случае, если после оформления абонемента на получение газеты «Северная вахта» 

Абонент отказывается по каким-либо причинам от оказания услуг, путем направления 

письменного обращения к Исполнителю, денежные средства внесенные абонентом за оформление 

абонемента на получение газеты «Северная вахта» исполнителем не возвращаются. 

7.1.4. В случае неполучения Абонентом газеты «Северная вахта» на бумажном носителе 

и/или в электронном виде, согласно оформленному абонементу в течение одного месяца, Абонент 

вправе отказаться от получения газеты «Северная вахта», и потребовать от Исполнителя возврата 

уплаченных Абонентом денежных средств за оформление абонемента на получение газеты 

«Северная вахта». 

7.1.5. Возврат денежных средств, производится Исполнителем в течение 20 (двадцати) дней с 

момента получения Исполнителем соответствующего требования от Абонента.  

7.1.6. В требовании о возврате денежных средств Абонент указывает: имя, фамилию, 

отчество (при наличии); адрес; контактный телефон; адрес электронной почты; срок, в течение 

которого газета не была им получена;  банковские реквизиты для безналичного перечисления 

Исполнителем возвращаемых денежных средств; и прикладывает копию документа (абонемента), 

подтверждающего факт оформления абонемента на получение газеты «Северная вахта». 

7.1.7. Возврат денежных средств считается исполненным Исполнителем с момента списания 

денежных средств с лицевого счета Исполнителя.  

7.1.8. Исполнитель вправе провести проверку качества получаемой Абонентом газеты и/или 

факта ее неполучения Абонентом не позднее десяти рабочих дней с момента получения 

требования от Абонента безвозмездного устранения недостатков и/или о возврате денежных 

средств.  

7.2. Возврат газеты надлежащего качества: 

7.2.1. Абонент вправе отказаться от оформленного абонемента на получение газеты 

«Северная вахта» в любое время до ее получения, а после получения газеты - в течение 7 (семи) 

дней, не считая дня оформления абонемента на получение газеты «Северная вахта» на сайте sv-

gazeta.ru. 



7.2.2. Возврат газеты надлежащего качества возможен в случае, если сохранены ее 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 

оформления абонемента на получение газеты «Северная вахта». 

7.2.3. При отказе Абонента от газеты надлежащего качества Исполнитель должен 

возвратить ему денежную сумму, уплаченную Абонентом по публичному договору-оферте на 

оформление абонемента на получение газеты «Северная вахта», в течение 20 (двадцати) дней с 

момента получения Исполнителем соответствующего требования от Абонента. 

7.3. Возврат газеты ненадлежащего качества (отказ от получения услуги): 

7.3.1. Под газетой ненадлежащего качества подразумевается газета, внешний вид которой 

не способен обеспечить ее функциональные качества из-за существенного недостатка (брак или 

какие либо производственные дефекты). 

7.3.2. Абонент, которому направляется газета ненадлежащего качества, вправе обменять у 

Исполнителя газету ненадлежащего качества на качественную в течение 7 (семи) дней после ее 

получения, путем направления Исполнителю письменного требования и/или заявления о замене 

газеты «Северная вахта» ненадлежащего качества, на качественную. 

7.3.3. Обмен газеты ненадлежащего качества возможен в случае, если сохранен документ 

(абонемент), подтверждающий факт получения Абонентом газеты «Северная вахта». 

7.3.4. Для обмена газеты «Северная вахта» Абонент обязан предоставить либо отправить 

почтовым отправлением, либо доставить иным удобным для него способом газету подлежащую 

замене и пакет документов, подтверждающий факт получения газеты (абонемент), по следующему 

адресу: 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 

проспект Мира, дом 58, редакция газеты «Северная вахта». 

7.3.5. К обмениваемой газете, кроме документов, подтверждающих факт получения газеты 

должно быть приложено требование и/или заявление в свободной форме о замене газеты с 

указанием: имени, фамилии, отчества (при наличии); почтового адреса Абонента; контактного 

телефона и электронного адреса.   

7.3.6. Если у Исполнителя в момент получения требования отсутствует необходимая для 

замены газета «Северная вахта», замена производится не позднее одного месяца со дня получения 

Исполнителем соответствующего требования от Абонента. 

7.3.7. Исполнитель вправе отказать Абоненту в обмене или возврате газеты, если сочтет, 

что обнаруженный существенный недостаток является следствием неправильного использования 

газеты или по вине Абонента. 

7.3.8. В случае возникновения разногласий по качеству или причинам возникновения 

недостатков, Исполнитель  вправе провести независимую экспертизу за свой счет. Абонент может 

участвовать в экспертизе и оспорить ее решение в суде. Если в результате экспертизы 

установлено, что недостатки газеты возникли по вине Абонента, то Абонент обязан возместить 

Исполнителю стоимость экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на 

транспортировку и хранение газеты. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 

понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами. К ним относятся стихийные явления 

(землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, 

чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры 

государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные 

санкции запрета на торговлю и т. п.). 

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

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

письменно уведомить другую Сторону и предоставить надлежащее доказательство наступления 

подобных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой 

силы и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных 

органов (государственных, муниципальных) места, где наступили данные обстоятельства. 



8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок действия договора, 

заключенного посредством акцепта настоящей оферты, продлевается, соразмерно времени, в 

течение которого они длятся, но не более 1 (одного) месяца. В случае если обстоятельства 

непреодолимой силы действуют более 1 (одного) месяца, Сторона, пострадавшая от действия 

обстоятельств непреодолимой силы имеет право расторгнуть договор, заключенный посредством 

акцепта настоящей оферты в одностороннем порядке, путем письменного уведомления другой 

Стороны об одностороннем расторжении договора. При этом договор считается расторгнутым с 

момента получения другой Стороной уведомления об одностороннем расторжении договора.  

9. Срок действия договора 

9.1. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты вступает в силу с 

момента оформления абонемента и действует до полного исполнения Сторонами принятых 

обязательств. 

10. Персональные данные 

10.1. Исполнитель собирает и обрабатывает персональные данные Абонентов (а именно: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Абонента; адрес доставки; контактный телефон, 

электронный адрес) в целях выполнения условий договора, заключенного посредством акцепта 

настоящей оферты. 

10.2. Осуществляя оформления абонемента на получение газеты «Северная вахта» на сайте 

sv-gazeta.ru, Абонент дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях 

осуществления доставки газеты «Северная вахта» и исполнения условий договора, заключенного 

посредством акцепта настоящей оферты. Абонент подтверждает, что давая такое согласие, 

действует добровольно и без принуждения с чьей-либо Стороны, своей волей и в своих интересах. 

10.3. При сборе и обработке персональных данных Абонентов, Исполнитель не преследует 

иных целей, кроме установленных в п. 10.1 настоящей оферты.  

10.4. Доступ к персональным данным Абонентов имеют только лица, имеющие 

непосредственное отношение доставке газеты «Северная вахта» по указанному Абонентом адресу. 

10.5. Абонент также выражает полное согласие на обработку и передачу третьим лицам 

Исполнителем его персональных данных только в целях исполнения обязательств, взятых перед 

Абонентом в рамках настоящей оферты.   

11. Реквизиты Исполнителя: 

Муниципальное учреждение – Ноябрьское телевизионное информационное агентство 

«МИГ» (сокращенное наименование - НТИА «МИГ») 

Местонахождение: 629807, автономный округ Ямало-Ненецкий, город Ноябрьск, улица Ленина, 

дом 47  
Фактический/почтовый адрес: 629802, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 66. 

ОГРН 1028900703776,  ИНН 8905002305,  КПП 890501001 

Телефон/факс 8 (3496) 32-35-07 – приемная, 32-19-38 главный редактор,  35-35-37 отдел 

продаж 

Email: ntiamig@ntiamig.ru 

Банковские реквизиты: 

Получатель УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации г. Ноябрьска (НТИА 

«МИГ»)) 

Банк получателя РКЦ Салехард г. Салехард (РКЦ г. Салехарда ГУ Банка России по 

Тюменской области) 

Расчетный счет УФК по ЯНАО 407 018 109 000 010 000 07 

Лицевой счет НТИА «МИГ» 903.03.013.7 

Тип средств 02.00.00  

БИК 047182000  

ОКТМО 71958000 
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