
ДОГОВОР № _____ 
 

г. Москва                       «_____»_____________ 20__ года 
 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый 
университет» (АНО ВО "РосНОУ), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного редактора Редакционно-издательского дома _______________________________, 
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и 
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подписчик», в 
лице ________________________________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить поставку Подписчику ________ комплектов 
журнала «Высшее образование сегодня» №-№________ по цене ____________________ 
(____________________________________) руб. ______коп. за экземпляр на сумму 
_________________ (___________________________________________________________) 
руб. ____коп., включая НДС 10% – _________________________ (___________________ 
_______________________________________) руб. ____коп., а Подписчик принимает на 
себя обязательство оплатить поставленные указанные периодические издания. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить обработку заказа на подписку журнала «Высшее 
образование сегодня» на 2022 год, отпуск и организацию его доставки в срок, не 
превышающий 15 дней с даты выхода очередного номера издания из печати с 
оформлением счетов-фактур и накладных установленного образца, а также осуществлять 
замену изданий в случае обнаружения полиграфического брака, а Подписчик принимает 
на себя обязательство оплатить заказанное по подписке издание. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата подписки на журнал «Высшее образование сегодня» производится в 
предварительном порядке после выставления Исполнителем счета на основании заказа 
Подписчика. 
3.2 Подписчик оплачивает счет Исполнителя в срок до 15 банковских дней с даты его 
выставления. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя по платежным 
реквизитам, указанным в настоящем договоре. 
3.3. Выполнение сторонами обязательств по настоящему договору оформляется 
Товарными накладными по форме ТОРГ-12. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае невозможности замены изданий с полиграфическим браком Исполнитель в 
срок не более до 5 банковских дней возвращает Подписчику выплаченные за них 
денежные средства. 
4.2. После приемки изданий претензии по качеству принимаются только в отношении 
скрытых полиграфических дефектов. 
 

5. СПОРЫ 
5.1. В случае возникновения споров между сторонами по настоящему Договору и 
невозможности их мирного урегулирования спорные вопросы передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент подписания и действует до конца 2022 
года. 
6.2. Настоящий договор действителен в факсимильном виде при наличии оригинального 
оттиска печати хотя бы одной из сторон. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 
 
 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
АНО ВО "Российский новый университет»  
ИНН 7709469701 
КПП 770901001  
Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 22,  
Телефон: (495) 544-41-67 
Почтовый адрес: 111024, Москва, Авиамоторная улица, д.55, корп.31, оф.526 
Расчетный счет: 40703810738090103968 
к/с 30101810400000000225 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
БИК 044525225 
 
Подписчик:  
 
 
 
 
 
 
              от Исполнителя               от Подписчика 
 
 
_____________  /_______________/                               _____________  /________________/ 
 
  
  
  
 


