ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ПОДПИСКУ
И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Государственное автономное
учреждение Архангельской области
«Издательский дом «Двина»
(сокращенное наименование ГАУ АО ИД «Двина»)
Юридический адрес:
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32, 7-й этаж
Почтовый адрес:
163004, г. Архангельск, а/я 45
Тел/факс: (8182) 29-20-11, 47-14-33
Электронная почта: secretar@iddvina.ru
ИНН 2901189242
КПП 290101001
ОГРН 1092901000818
Время работы офиса Издателя:
пн-пт с 09.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00
В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ настоящая публичная оферта является
предложением неопределенному кругу лиц заключить договор об оказании услуг по подписке
периодических изданий на нижеследующих условиях.
Настоящий Договор определяет взаимоотношения между ГАУ АО ИД «Двина», именуемое
в дальнейшем Издатель, и Подписчиком — физическим лицом, достигшим возраста, допустимого
для акцепта настоящей Оферты, желающим оформить Подписку на Издание для нужд,
не связанных с предпринимательской деятельностью.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказ — проведение Подписчиком на сайте https://dvina29.ru (далее — Сайт) процедуры сделки
по приобретению подписки на издание, согласно описанным ниже условиям.
Сделка —
выполнение
Подписчиком
действий,
перечисленных
на Сайте https://dvina29.ru в разделе Подписка, необходимых для оформления заказа, т. е.
заполнение Подписчиком формы заказа, ее направление в адрес Издателя, оплата Подписки.
Пакет подписки — набор условий, определяющий комплект выпусков Изданий с ценой
и правилами доставки. Условия по стоимости, оплате и доставке содержатся на Сайте
и оформляются в соответствии с выбором Подписчика в форме заказа.
Издание — журнал «Двина», газета «Газета Архангельск», газета «У Белого моря», газета
«Новодвинский рабочий» либо иная газета, журнал, альманах, бюллетень, указанная в условиях
подписки.
Доставка — комплекс мер, предпринимаемых Издателем для обеспечения получения
Подписчиком набора выпусков Издания, в соответствии со способом, указанным Подписчиком
в форме Заказа.
Выпуск издания — экземпляр периодического печатного издания, характеризующийся
названием издания, порядковым номером или названием номера, указанием года выпуска издания.
Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, автоматизированную
обработку, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Издатель, на основании Заказа, оплаченного Подписчиком, осуществляет доставку указанного
в Пакете подписки набора выпусков Изданий, а Подписчик оплачивает Заказ в строгом
соответствии с указанными реквизитами.
Подписчик оформляет подписку на Издание в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу
начала подписки.
1.2. Издатель оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты, в связи с чем
Подписчик обязуется регулярно отслеживать изменения в условиях, размещенных на Сайте.
1.3. Издатель оставляет за собой право изменять стоимость Подписки на Издание, стоимость
доставки, периодичность выхода и общее количество выпусков Издания. Издатель информирует
Подписчика об изменениях путем размещения новых данных на Сайте в соответствующих
разделах.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
2.1. Акцепт оферты означает согласие Подписчика и принятие всех условий настоящей Оферты.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является факт оплаты Подписчиком
(либо иным лицом в пользу Подписчика) Заказа в полном объеме.
2.3. В случае оплаты Подписки в месяц выхода Издания, первым номером для получения
Подписчиком является номер, вышедший в месяц оплаты Подписки. В случае отсутствия выхода
Издания в месяц оплаты, первым номером, полученным Подписчиком, будет номер, вышедший
в период после оплаты Подписки.
2.4. Подписчик обязуется пройти процедуру регистрации на Сайте, путем заполнения формы
Заказа на Подписку, указав свои персональные данные.
2.5. Подписчик подтверждает, что, нажимая на кнопку отправки заполненной формы на Сайте,
дает согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие). Постановка галочки
напротив текста «Я ознакомлен(а) с условиями публичной оферты и согласен(а) на обработку
персональных данных» подтверждает дееспособность Подписчика и его свободу волеизъявления.
2.6. Подписчик дает согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; адрес электронной почты; номера контактных телефонов; сведения об адресе доставки;
сведения об IP-адресах, с которых пользователь открывает электронное письмо; адрес
электронной почты, иные предоставленные сведения, без ограничения по сроку (до отзыва
Согласия на обработку персональных данных).
2.7. Цель обработки персональных данных: оказание услуг по настоящей Оферте, а также
осуществление информирования о новостях, рекламных акциях, услугах и печатных изданиях
Издателя.
2.8. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано
Подписчиком или его представителем путем направления заявления Издателю по электронной
почте: secretar@iddvina.ru

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Заказа указывается на Сайте Издателя при выборе Пакета подписки.
3.2. Оплата заказа осуществляется только теми способами, которые определены в условиях
по подписке, и в установленные сроки.
4. ДОСТАВКА ИЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДПИСКИ
4.1. Доставка выпусков Изданий осуществляется только после полной оплаты Подписчиком
Заказа, а также после выполнения действий, указанных в п. 2.4 настоящей оферты.
4.2. Подписчик соглашается с тем, что доставка выпусков Издания по адресу, указанному
Подписчиком, не является предметом настоящей оферты и является функцией почтовой связи, или
иной организации, обеспечивающей доставку выпуска издания.
4.3. Подписчик обязан известить Издателя об изменении адреса доставки путем направления
в адрес Издания уведомления на электронную почту. Доставка выпусков Издания по новому
адресу осуществляется Издателем после получения уведомления.
4.4. Подписчик имеет право по собственной инициативе аннулировать подписку путем
направления в адрес Издателя письменного уведомления об аннулировании подписки
по юридическому адресу Издателя. Условия аннулирования обсуждаются индивидуально с
каждым Подписчиком.
4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
5 (пяти) календарных дней после доставки выпуска Издания Подписчиком не направлены
претензии в адрес Издателя.
4.6. В случае если Подписчиком, при заполнении адреса доставки, не указан почтовый индекс,
Издатель идентифицирует его по адресу, в случае невозможности этого — Издание
не доставляется до получения рекламации от Подписчика.
4.7. Компания освобождается от ответственности по доставке издания Подписчику, в случае
искажения Подписчиком адреса доставки.
4.8. Право собственности на выпуск Издания у Подписчика возникает с момента передачи
Издания Подписчику или в организацию почтовой связи, или иную организацию,
обеспечивающую доставку выпуска издания Подписчику.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства
непреодолимой силы, к которым, среди прочих, 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, то есть чрезвычайные
и непреодолимые при данных условиях обстоятельства.
5.2. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы уведомить
другую сторону.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей оферте, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. 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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Обязательства вступает в силу с момента оплаты и действует в течение срока подписки.
7.2. В случае оплаты Подписчиком нового Заказа, условия настоящей оферты считаются
пролонгированными на новый срок.

