ПОДПИСКА на издания,
объявляемая организацией-издателем, является одной из форм Публичной оферты
Публичная оферта – это адресованное неопределённому кругу лиц и содержащее все существенные условия договора, предложение, из которого усматривается воля оферента заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся. Лицо, совершившее
необходимые действия в целях акцепта публичной оферты (например, приславшее заявку на
интересующее его издание, сделавшее предоплату), вправе требовать от оферента исполнения
договорных обязательств.
Согласно пункту 1 статьи 435 Гражданского кодекса РФ офертой признаётся адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
В соответствии со ст.426 Гражданского Кодекса РФ публичный договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона принимает на себя обязательство по
оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся с запросом на предоставление данных услуг. Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами
определенных действий указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения. В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на официальном сайте
компании является публичным предложением (офертой) компании, адресованным широкому
кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг. Фактом, подтверждающим заключение
публичного договора со стороны потребителя услуг, является оформление им заявки на предоставление услуг и их последующая оплата. Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой письменной форме и соответственно не
требует оформления на бумаге и обладает полной юридической силой.
Таким образом, предложение нашего издательства о подписке, согласно пункту 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной офертой. Настоящая оферта
вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://geoinform.ru/, и действует до момента ее отзыва.
Согласно статей 440, 441 Гражданского кодекса РФ договор считается заключённым, после того, как лицо, направившее оферту, получает согласие (акцепт).
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается предоплата
услуг Компании-оферента.
Заказанные издания Заказчику высылаются почтой или на указанный им е-mail только после
поступления 100 % денежных средств Заказчика на счёт Исполнителя. В случае, если Заказчик
произвел оплату и не получил заказанные товары (услуги), через 3 рабочих дня после оплаты
— необходимо связаться со службой распространения издательства и предоставить электронную копию квитанции об оплате или реквизиты платежа.

