ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг», именуемое в
дальнейшем «Агентство» предлагает ответственному лицу, именуемому в дальнейшем
«Подписчик» Подписку на выбранные выпуски Издания и/или покупку Базы сделок
M&A. Настоящее предложение в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является публичной офертой, безоговорочное принятие
условий которой в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации считается акцептом данной оферты, именуемой в дальнейшем «Договор», и
последующего выбора специального пункта меню, означающего согласие с условиями
предложенной оферты.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
- Издание - периодическое и продолжающееся издание - бюллетень «Рынок слияний и
поглощений» информационного агентства AK&M (свидетельство о регистрации ИА
№ФС77-43887 от 09 февраля 2011 года) в электронном виде, распространяемое по сети
Интернет (Издание соответствует коду 95 8100 ОК 005-93 (ОКП)). Бюллетень «Рынок
слияний и поглощений» содержит систематизированную информацию о продажах
крупных пакетов акций российских компаний.
- База сделок M&A - таблица в формате Excel, содержащая информацию о сделках на
российском рынке слияний и поглощений, зафиксированных с января 2012 года.
- Материалы – отмеченные на странице «Подписка /Online покупка» сайта «Рынок
слияний и поглощений» Информационного агентства AK&M. и помещенные в корзину
выпуски Издания и/или Базу сделок M&A.
- Подписка - продажа Агентством и покупка Подписчиком отмеченных Подписчиком
Материалов на условиях настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Подписка на периодическое и продолжающееся издание - бюллетень "Рынок
слияний и поглощений" и/или покупка Базы сделок M&A информационного
агентства AK&M в электронном виде
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1.
Подписчик обязуется оплатить выбранные на сайте Материалы на условиях
100% предоплаты.
3.2.
Агентство предоставляет Материалы Подписчику в течение одного рабочего
дня с даты после оплаты. Материалы отправляется по электронной почте на
адрес, указанный подписчиком.
3.3.
Подписчик не имеет претензий и считает обязанности Агентства по
предоставлению Материалов выполненными, в случае, если в течение 3 (трех)
рабочих дней после получения Материалов по настоящему Договору
Подписчик не предоставит мотивированных претензий, оформленных в
письменном виде в адрес Агентства.
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Подписчик признает, что Агентство обладает всеми исключительными
имущественными правами на интеллектуальную собственность в отношении
Материалов.
Подписчик не имеет права использовать информацию Материалов каким-либо
иным способом помимо предусмотренного настоящим Договором, включая, но,
не ограничиваясь: тиражирование и распространение Материалов каким-либо
способом, за плату или безвозмездно, а также создание на основе Материалов
конкурентного информационного ресурса или/и продукта.
Материалы, получаемые Подписчиком на условиях настоящего Договора,
могут быть использованы только сотрудниками Подписчика и только для
внутренних целей Подписчика.
В случае отсутствия виновного поведения со стороны Агентства, внесенные
Подписчиком денежные средства за Подписку не возвращаются.
Оплата Подписки по настоящему Договору является согласием Подписчика с
условиями настоящего Договора.
Обязанности Агентства по настоящему Договору считаются выполненными
надлежащим образом после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах и счет-фактура направляются
Агентством Подписчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания
очередного отчетного месяца. Подписчик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней после получения по почте подписать полученный Акт сдачи-приемки
работ и предоставить его в адрес Агентства, либо предоставить в Агентство
письменный мотивированный отказ в его подписании. В случае
непредставления мотивированного отказа в подписании Акта сдачи-приемки
работ в указанные сроки, работы Агентства считаются выполненными
надлежащим образом.
Подписчик имеет право запросить Договор в бумажной форме с подписями и
печатями сторон, равный по юридической силе настоящему Договору. В этом
случае Подписчик направляет в Агентство два экземпляра настоящего Договора
в бумажном виде, с реквизитами, подписями и печатями Подписчика.
Использование Материалов на условиях настоящего Договора может
осуществляться только Подписчиком и только для внутренних целей.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Для целей настоящего договора стоимость услуг указывается на странице
«Подписка /Online покупка» сайта «Рынок слияний и поглощений»
Информационного агентства AK&M.
4.2.
Подписчик имеет возможность оплатить подписку путем осуществления
платежа:



с помощью банковских карт следующих международных платежных систем: VISA
International, MasterCard, Diners Club, JCB;
с помощью систем электронных платежей (WebMoney Transfer , Яндекс.Деньги);

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не
ограничиваясь: стихийными бедствиями, военными действиями, действием
вновь принятых актов органов государственной власти и управления,
террористическими актами и их последствиями, сбоями в системах связи и

5.2.

5.3.
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падением напряжения силовых сетей, с перебоями в работе провайдеров,
обеспечивающих получение услуг передачи данных, если эти обстоятельства
прямо повлекли невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, и Стороны не могли предвидеть наступление этих
обстоятельств и предотвратить их действие.
Все споры и разногласия между Сторонами по Договору решаются путём
переговоров, в противном случае, они подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы.
Настоящим Агентство гарантирует, что будет прилагать все возможные усилия
для обеспечения достоверности Материалов, но исключает свою
ответственность за убытки любого рода, включая упущенную выгоду, которые
может понести Подписчик в результате пользования Материалов, в случае
предоставления недостоверных сведений поставщиками Агентства.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
Законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу с момента принятия его условий (акцепта)
Подписчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
6.2.
Ни одна из Сторон не имеет права полностью или частично уступать свои права
и обязанности по Договору третьему лицу без письменного согласия другой
Стороны.
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1.
Подписчик дает согласие на обработку Агентством своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТСТВА:
Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг»
ИНН 7733014180, КПП 773301001
Юридический адрес: 125362 Москва, Строительный проезд, д. 7 А, корп. 7.
Почтовый адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3
р/с 40702810000000000483 в «Газпромбанк» (Акционерное общество), г. Москва
к/с 30101810200000000823

БИК 044525823
Тел./факс: (495) 916-71-51/(499) 132-69-18

