ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Индивидуальный предприниматель Веспер Арина Игоревна (ИНН 781140951400,
ОГРНИП

318784700003327),

действующая

на

основании

Записи

в

Единый

государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 12.01.2018, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту«Договор-оферта») любому лицу (неопределенному кругу лиц) либо его уполномоченному
представителю, выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по
тексту- «Заказчик»).

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор является официальным предложением Исполнителя (офертой) к
заключению договора оказания услуг

и содержит все существенные условия договора

оказания услуг (далее по тексту – «Договор»).
1.2. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки,
указанные в Договоре-оферте.
1.3.

Осуществляя акцепт Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он правомочен и

имеет законные права на вступление в договорные отношения с Исполнителем.
1.4.

Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что

ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в
том виде, в котором они изложены в тексте Договора-оферты.
1.5.

Договор–оферта размещается на сайте Исполнителя. Исполнитель вправе в любое

время вносить изменения в условия Договора-оферты с указанием даты внесения
изменений. Изменения в условия Договора-оферты начинают свое действие с момента
опубликования их на сайте Исполнителя.
1.6.

Договор-оферта не требует скрепления печатями и подписями Заказчика и

Исполнителя (далее по тексту- «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель оказывает Заказчику платные
услуги в виде обучения в дистанционной (онлайн) форме, посредством Интернет-

соединения (далее по тексту – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять надлежащим
образом оказанные Услуги и оплатить их.
2.2. Перечень программ и их стоимость опубликованы в сети Интернет на сайте
Исполнителя по адресу: https://vesperfin.com/courses/
2.3. Для оказания Услуг Исполнитель вправе привлечь третьих лиц (соисполнителей) по
своему выбору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Предоставить Услуги в виде обучения в дистанционной форме, в рамках выбранной
и оплаченной Заказчиком программы и в соответствии со сроками, определёнными для
выбранной программы;
3.1.2. Производить проверку выполненных Заказчиком заданий в срок до 5 дней;
3.1.3. Осуществлять обработку предоставленных Персональных данных Заказчика на
основании Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»;
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Отправить заявку на сайте для записи на выбранный Заказчиком курс;
3.2.2. Оплатить Услуги Исполнителя в размере и в сроки, оговорённые в разделе 5
настоящего Договора;
3.2.3. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования Услугами
Исполнителя со своей стороны, а именно:
- надлежащий доступ в интернет;
- наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации от
Исполнителя и других необходимых средств.
3.2.4. Выполнить задания в установленный срок и предоставлять их на проверку в срок,
указанный Исполнителем; избегать конфликтных ситуаций;
3.2.5. Если Заказчик без уважительной причины не приступил к выполнению заданий в
установленные сроки, то обязательства Исполнителя считаются выполненными и Услуги
по настоящему Договору считаются оказанными в полном объёме.
3.2.6. Осуществлять общение в учебном чате только на темы обучения.
3.2.7. Использовать адрес электронной почты Исполнителя только для решения вопросов,
связанных с учебным процессом;
3.3.1. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к методическим и видео
материалам Исполнителя и использовать эти материалы только для личного обучения;

3.3.2. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя, способами, которые
могут привести или приведут к нанесению ущерба интересам Исполнителя;
3.3.3. Не использовать предоставленные Исполнителем материалы с целью извлечения
прибыли путем их тиражирования и многократного воспроизведения (публикации в прессе
и других изданиях, публичные выступления и т.п.) и иными способами;
3.3.4. Не распространять любым способом, в т.ч. третьим лицам, не размещать и не
публиковать в общедоступных, закрытых, открытых источниках для любого круга лиц
предоставленные

Исполнителем:

информацию,

задания,

графические

материалы,

методички, записи, видео и иных Услуг, оказываемых Исполнителем.
3.3.5. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или
направленные на нарушение прав Исполнителя на интеллектуальную собственность влекут
уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Предоставление Услуги проходит следующим образом:
Не позднее даты начала курса, Исполнитель высылает на электронную почту Заказчика
ссылки на каналы обучения:
- канал «теории и видео» в мессенджере telegram
- канал «домашних заданий» в мессенджере telegram
- общий чат для вопросов/ответов в мессенджере telegram
Еженедельно проводятся вебинары с дополнительным объяснением материала на реальных
графиках в режиме он-лайн.
4.2. После изучения материалов с каналов обучения Заказчик выполняет все задания и в
установленные сроки, направляет их на проверку Исполнителю.
4.3. В случае расторжения Договора и возврата денежных средств на основании п. 5.6.
данного Договора, Исполнитель отключает Заказчика от каналов обучения.
4.4. Ответственность за риски:
-Информация, полученная в ходе обучения, не является руководством к действию.
Используя ее в своей торговле Заказчик несет полную ответственность за последствия;
-Исполнитель не несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие
ошибочного выбора торговой стратегии;
-Исполнитель не гарантирует доходность какой-либо стратегии;
-При использовании кредитного плеча любое изменение курса может принести как
значительную прибыль, так и убытки. Заказчик осознает, что может потерять часть или все

инвестируемые средства в случае неблагоприятного изменения курсов валют или других
инструментов.
5. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в одностороннем
порядке в российских рублях и публикуется в сети Интернет на сайте Исполнителя по
адресу: https://vesperfin.com/courses/
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены для новых Заказчиков,
на предоставляемые услуги, информация о которых размещается в сети Интернет на сайте
Исполнителя по адресу: https://vesperfin.com/courses/
5.3. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком на условиях
предоплаты с использованием системы интернет-эквайринг;
5.4. Заказчик обязан оплатить до даты начала предоставления Услуг;
5.5. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счёт Исполнителя;
5.6. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя возврата оплаченных денежных
средств без объяснения причин в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента
начала обучения при условии направления соответствующего Заявления Исполнителю в
письменном виде.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Любые изменения условий оказания Услуг между Заказчиком и Исполнителем во время
выполнения оплаченных Заказчиком услуг осуществляются только по официальной
переписке между Заказчиком и Исполнителем;
6.2.

Заказчик

направляет

свои

письма

на

электронный

адрес

Исполнителя:

vesperfin@gmail.com.
6.3. Исполнитель направляет свои письма на электронный адрес Заказчика.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком оплаты за
Услуги, предоставляемые ему Исполнителем.
7.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается до момента окончания периода
оказания выбранной Заказчиком Услуги.

7.3. В случае полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора не требуется
оформления соответствующих Актов об оказании услуг.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к
рассмотрению по электронной почте в течение 2(двух) календарных дней с момента
возникновения спорной ситуации.
8.2. Направленные Исполнителю претензии рассматриваются в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
8.3. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон.
8.4. В случаи не урегулирования разногласий в досудебном порядке, спор передается на
разрешение в суд по месту нахождения Исполнителя.

