ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
(закрытый чат)
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты. Совершая
регистрацию и оплату, Вы принимаете условия в целом, без оговорок и
исключений, приобретаете все права и обязанности стороны договора.
Акцептом публичной оферты является осуществление регистрации и
внесение частичной или полной оплаты, что влечет заключение договора
в соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ на указанных ниже
условиях.
Настоящая публичная оферта в соответствии со ст. 779 Гражданского
кодекса РФ является официальным предложением Индивидуального
предпринимателя Неделько И. С. (ИНН 550410080245 ОГРНИП
319450100030979 , г.Курган, Гоголя 151-201), (далее – Компания,
Исполнитель), любому заинтересованному лицу (далее – Заказчик)
заключить договор на оказание платных услуг в сфере консалтинга,
(далее – Договор).
Публичная оферта адресована физическим лицам, достигшим 18-летнего
возраста, как зарегистрированным, так и не зарегистрированным в
качестве индивидуальных предпринимателей, или юридическим лицам.
По всем вопросам, не урегулированным Договором, стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
К Договору применяются нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующие порядок и условия направления оферты и
акцепта (ст. 435–444), договора возмездного оказания услуг (гл. 38 ГК
РФ), лицензионного договора (ст.ст. 1235-1237).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Публичная оферта содержит все существенные условия Договора на
оказание платных услуг в сфере консалтинга.
1.2.В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать
консультационные услуги, в том числе предоставления услуг
копирования (дублирования) действий Исполнителя, в объеме
выбранного Заказчиком тарифа, а Заказчик оплачивает услуги
Исполнителя, включая предоставление доступа к закрытому
контенту. Оформленная Заказчиком заявка на доступ к закрытому

контенту и тариф, которая заполняется на Сайте Исполнителя,
является неотъемлемой частью Договора.
1.3.Для целей Договора закрытым контентом (закрытым чатом), (далее Закрытый Чат) признается комплекс объединенных единой
тематикой результатов интеллектуальной деятельности - авторских
материалов, в том числе в форме видеоуроков, аудиозаписей,
текстов, изображений, фотографий и других (далее - Контент)
принадлежащих Компании или партнерам Компании, либо
имеющих свободный доступ
Подробное описание состава Чата и его возможностей, а также
другая необходимая информация размещены на интернет-сайтах
Исполнителя
по
адресу https://richharbour.ru/ со
всеми
поддоменами, разделами, страницами, файловой структурой и
любыми иными структурными элементами (далее – Сайт).
Соответствующие страницы сайта признаются неотъемлемым
приложением к Договору; в случае расхождения условий приоритет
имеет информация, размещенная на Сайте.
1.4.Оказание услуг по консультированию в Закрытом Чате
осуществляется в объеме оплаченного тарифа путем:
1.4.1. Размещения Исполнителем в закрытом разделе Сайта
(Контента и заданий для Заказчика и предоставление Заказчику
доступа для просмотра Контента на условиях простой
(неисключительной) лицензии;
1.4.2. Предоставления Заказчику возможности просмотра и
дистанционного (с использованием телекоммуникационной
сети Интернет) участия в групповых вебинарах, мастермайндах, тренингах, интенсивах, встречах или иных
мероприятиях, проходящих в режиме реального времени
(далее – Мероприятия);
1.4.3. Оказания консультационных услуг, включая письменные и
устные ответы на вопросы Заказчика в составе организованных
групп или индивидуально, а также предоставления
возможности отслеживания действий Исполнителя в реальном
времени с правом копирования его действий с целью
извлечения выгоды Заказчиком при обязательном исполнении
п. 4.4. Договора..
1.5.Исполнение договора осуществляется Исполнителем лично, либо с
привлечением партнеров Компании. Исполнитель вправе
привлекать третьих лиц, содействующих оказанию услуг и не
участвующих в консультационном процессе, а также использовать в

составе Закрытого Контента, созданный иными авторами,
исключительные права на который предоставлены Исполнителю
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1.Договор является заключенным с момента акцепта (принятия)
Заказчиком публичной оферты о заключении Договора. Заключение
Договора
осуществляется
путем
совершения
Заказчиком
последовательно следующих действий:
2.1.1. Заказчик знакомится с описанием предложения Компании по
участию в Закрытом Чате, выбирает тариф на Сайте
Исполнителя или обращается к Исполнителю для
предоставления индивидуальной ссылки и информации;
2.1.2. В специальных графах формы вводит свое имя, адрес
электронной почты, номер телефона. Заказчик несет
ответственность за правильность и достоверность указанных
данных;
2.1.3. Заказчик знакомится с текстом публичной оферты, политики
обработки персональных данных, и в случае полного и
безоговорочного согласия с ними проставляет символы в полях
о принятии условий публичной оферты, согласии на обработку
персональных данных и информационную и рекламную
рассылку;
2.1.4. Заказчик осуществляет полную или частичную оплату.
2.2.Датой акцепта и датой заключения Договора считается дата
поступления полной или частичной оплаты на счет Исполнителя.
2.3.Стороны согласились, что Договор, заключаемый путём акцепта
публичной оферты, приравнивается к договору, заключенному в
письменной форме, и не требует физического подписания.
2.4.Заказчик, совершая акцепт публичной оферты, подтверждает, что:
2.4.1. Ознакомился с условиями публичной оферты, текст публичной
оферты ему понятен, условия принимает полностью и
безоговорочно;
2.4.2. Ознакомился с программой и тарифами Закрытого чата,
описанием курса на сайте Исполнителя;
2.4.3. Может принимать исполнение по Договору дистанционно с
использованием программного обеспечения, признает
пригодность формата консультаций для своих целей;
2.4.4. Осведомлен о правилах платежной системы;

2.4.5. Является дееспособным лицом, понимает значение своих
действий и способен руководить ими, не находится под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы;
2.4.6. Дает согласие на обработку персональных данных, на
информационную и рекламную рассылку;
2.4.7. Дает согласие на размещение его отзыва на Сайте, в профиле
социальных сетей Компании, на использование своего
изображения для целей, связанных с исполнением Договора, в
том числе при создании записи мероприятий с его участием, и
размещения отзывов, на безвозмездной и бессрочной основе.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ТАРИФЫ
3.1.Цена Договора определяется Исполнителем в рублях Российской
Федерации и размещается на Сайте.
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и
не является плательщиком НДС (п. 3 ст. 346.11, п. 11 ст. 346.43
Налогового Кодекса РФ).
3.2.Цена Договора зависит от тарифа. Тариф - стандартизированные
правила и стоимость в зависимости от комбинации услуг
Исполнителя и условий предоставления лицензий на просмотр
Контента, доступа к Мероприятиям. Тариф выбирается Заказчиком
при оформлении заявки и заполнения формы, размещенной на
Сайте Компании.
3.3.Цена Договора и Тарифы могут быть изменены Исполнителем в
любое время в одностороннем порядке. Новые цены вступают в
силу с момента опубликования на сайте Компании и не
распространяются на Заказчиков, осуществивших в полном размере
оплату по Договору в прежнем размере.
3.4.Оказанные
Исполнителем
дополнительные
услуги,
не
предусмотренные Тарифом, лицензия на просмотр дополнительного
Контента, участие в дополнительных Мероприятиях, не включенных
в программу Закрытого Чата, Заказчик оплачивает отдельно.
3.5.Исполнитель вправе применять специальные предложения и
скидки, действующие ограниченное время, в том числе, озвучивая
цену Договора с учетом скидки при проведении бесплатных
мероприятий (марафонов, интенсивов, курсов, вебинаров). Заказчик
соглашается с условиями специальных предложений, осуществляя
оплату в указанном размере. После окончания срока действия

специального предложения Заказчик не вправе требовать от
Исполнителя заключения с ним Договора на этих условиях. Заказчик,
заключивший договор до применения специального предложения,
не вправе требовать изменения условий Договора и возврата
разницы между оплаченной им ценой и ценой по специальному
предложению.
3.6.Для фиксации цены Договора по специальному предложению,
Заказчик вносит задаток в размере цифрами (прописью) рублей. При
внесении задатка для фиксации цены Заказчик обязуется оплатить
остаток стоимости мероприятия в согласованные с Исполнителем
сроки. Сумма задатка в этом случае также зачитывается в счет
оплаты.
Сумма задатка не подлежит возврату при отказе Заказчика от
Договора, заключенного по специальному предложению или без
применения такого предложения.
3.7.Заказчик может изменить Тариф, доплатив разницу между
уплаченной ранее суммой и ценой Тарифа, в котором
заинтересован, актуальной на день осуществления замены, о не
может уменьшить стоимость уже оплаченного тарифа.
3.8.Исполнитель имеет право предоставить Заказчику услуги с
отсроченной оплатой и оплатой использующей процентное
соотношение дохода полученного Заказчиком за счет действий
Исполнителя. Порядок оплаты и условия указаны в п. 4.4. Договора.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.Оплата по Договору производится следующим способом, путем
единовременной 100% предварительной оплаты по безналичному
расчёту через платежную систему на Сайте, предложенную
Исполнителем;
4.2.Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента
зачисления денежных средств в полном размере на расчетный счет
Компании. Если денежные средства от Заказчика не поступили в
установленный срок и в полном размере, Исполнитель вправе не
оказывать неоплаченные услуги, не предоставлять доступ к Контенту
и Мероприятиям.

4.3.Все расходы по переводу денежных средств, включая комиссии
банков, платежных систем, платежных агрегаторов, несет Заказчик.
4.4.Оплата при использовании условий п. 3.8. Договора производится
еженедельно (каждый последний день рабочей недели) в размере
50 процентов от прибыли полученной Заказчиком при
использовании консультационных услуг Исполнителя по Договору.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К КОНТЕНТУ
5.1.Предоставление доступа к Контенту Закрытого Чата осуществляется
на условиях простой (неисключительной) лицензии. Заказчик вправе
осуществлять просмотр Контента в пределах территории всего мира
и срока предусмотренного условиями выбранного тарифа.
Исполнитель по своему усмотрению вправе продлить срок доступа к
Контенту Закрытого Чата на период после окончания программы
Курса по графику, в том числе за дополнительное вознаграждение
или на безвозмездной основе.
5.2.Лицензия на использование Закрытого Чата позволяет Заказчику
осуществлять следующие способы использования:
5.2.1. В отношении аудиовизуальных произведений (видеоуроков,
вебинаров, мастер-классов и иных), размещенных на
платформе, а также пополняемого Контента в закрытых чатах и
мессенджерах, – просмотр исключительно для личных целей.
Просмотр может осуществляться неограниченное количество
раз в течение срока, предусмотренного Договором и Тарифом;
5.2.2. В отношении Мероприятий в режиме реального времени –
возможность просмотра трансляции в режиме реального
времени, а также действий со стороны Заказчика с целью
дублирования действий Исполнителя;
5.2.3. В отношении литературных и художественных произведений
(раздаточных
материалов,
текстовой
и
графической
информации) - скачивание раздаточных материалов на
цифровые носители, хранение, распечатывание, применение
исключительно в личных целях.
5.3.При использовании лицензии Заказчик обязуется соблюдать
исключительные и авторские права Компании и иных третьих лиц,

использовать
официальное
лицензионное
программное
обеспечение. Запрещены следующие действия Заказчика:
5.3.1. Передача паролей доступа к личному кабинету и ссылок на
Контент Закрытого Чата третьим лицам;
5.3.2. Покупка доступа для двух и более пользователей совместно;
5.3.3. Фотосъемка, аудио-, видеозапись, создание
Контента, Мероприятий и Закрытого Чата;

скриншотов

5.3.4. Распространение
Контента
в
коммерческих
или
некоммерческих целях (опубликование, размещение на
Интернет-сайтах, копирование, передача или перепродажа
третьим лицам);
5.3.5. Любые изменения программной части Сайта и платформы,
совершение
каких-либо действий, направленных
на
неправомерное получение доступа к Контенту;
5.3.6. Создание на основе материалов собственных информационных
продуктов.
5.4.Порядок предоставления доступа для просмотра Контента:
5.4.1. Доступ предоставляется в закрытом разделе Сайта. Для
Заказчика формируется личный кабинет, вход в который
осуществляется по ссылке, предоставленной Исполнителем;
5.4.2. После поступления задатка, полной или частичной (по
договорённости
с
Компанией)
оплаты
Заказчиком,
Исполнитель предоставляет Заказчику в личном кабинете
доступ к подготовительным материалам (если предусмотрено
условиями Тарифа) в срок до 72 часов с момента поступления
денежных средств;
5.4.3. После поступления полной оплаты Исполнитель предоставляет
Заказчику доступ для просмотра Контента на платформе в
соответствии с условиями использования Контента Закрытого
Чата. По Тарифам, предусматривающим проверку заданий,
Исполнитель
вправе
использовать
многоуровневый
интерактивный контент.

5.5.Исполнитель вправе вносить без согласия Заказчика изменения и
дополнения в Контент Закрытого Чата с целью его
совершенствования, изменять график и условия предоставления
доступа к Контенту, уведомляя Заказчика об указанных изменениях
путем размещения информации на Сайте или на платформе.
Соответствующие уведомления могут быть также направлены на
контактный e-mail, посредством смс/телефонного звонка по
указанному Заказчиком контактному номеру телефона.
5.6.Исполнитель предоставляет доступ к Контенту в режиме «как есть»,
при этом принимает меры к обеспечению работоспособности Сайта,
платформы, предоставлению беспрепятственного доступа и
доступности материала, а в случае неполадок - исправлению их в
разумный срок после получения письменного уведомления
Заказчика о таких неполадках.
5.7.Для использования доступа на просмотр Контента Заказчик обязан
самостоятельно обеспечить подключение к сети Интернет,
самостоятельно приобрести и настроить браузер и другое ПО,
необходимые для доступа к Сайту, платформе и просмотра
Контента; при наличии проблем с доступом к Контенту уведомить об
этом Исполнителя.
5.8.Заказчик вправе получать круглосуточный доступ к Контенту на
платформе и в закрытом чате в течение срока программы Курса по
графику, за исключением времени проведения профилактических
работ и времени технических неполадок, самостоятельно выбирать
даты и время для просмотра Контента.
5.9.Обязанности Исполнителя по предоставлению доступа к Контенту
(его части) являются исполненными с момента размещения его на
платформе и направления уведомления об открытии доступа в
личном кабинете Заказчика вне зависимости от того, воспользовался
или нет Заказчик таким доступом, когда именно и в каком объеме он
им воспользовался. Доступ к Контенту признается открытым для
Заказчика, если модуль Закрытого Чата или иной Контент,
размещенный на Платформе, доступен в личном кабинете Заказчика
(с первого дня открытия доступа).
5.10.
Исполнение обязательств по предоставлению доступа к
Контенту считается надлежащим и принятым Заказчиком, если
Исполнитель не получил от Заказчика письменных мотивированных

возражений и заявлений в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента получения ссылки для доступа к Контенту.
6. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
6.1.Участие Заказчика в Мероприятиях (если включено в Тариф)
осуществляется
по
графику
проведения
мероприятий
установленному Компанией.
6.2.В ходе Мероприятия Заказчики имеют возможность задавать
вопросы посредством онлайн-чата, при наличии технической
возможности
участвовать
в
Мероприятии
в
формате
видеоконференцсвязи.
6.3.Исполнитель оставляет за собой право изменять день и дату
проведения Мероприятия, уведомив об этом Заказчика не позднее
чем до 23:59 дня, предшествующего дню проведения Мероприятия.
Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно отслеживать
информацию о вышеизложенном на Сайте, с момента оплаты
ежедневно проверять указанную при регистрации электронную
почту, в том числе папку «Спам», и уведомления в личном кабинете
платформы.
6.4.Запись Мероприятия может быть размещена на платформе. Участвуя
в Мероприятии, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель вправе
осуществлять видеозапись и фотосъемку, Исполнителю принадлежат
все авторские, смежные и исключительные права на полученные в
результате этого материалы, Исполнитель вправе использовать
изображение Заказчика, включенное в запись, по своему
усмотрению без выплаты вознаграждения. Заказчик не вправе
осуществлять видеозапись и фотосъемку без письменного согласия
Исполнителя.
6.5.Заказчик, участвуя в Мероприятиях, обязуется соблюдать правила
общения,
проявлять
уважение
к
Исполнителю,
лицам,
содействующим исполнению Договора, другим Заказчикам, в том
числе:
6.5.1. Выполнять правила участия, озвученные Исполнителем и иным
способом ставшие известными Заказчику;
6.5.2. Не создавать своими действиями неудобства для других
Заказчиков;

6.5.3. Не размещать персональные данные третьих лиц без их
согласия, рекламу, коммерческие предложения, агитационную
и любую другую навязчивую информацию, ссылки на какиелибо сторонние чаты или подписные страницы без
согласования с Исполнителем;
6.5.4. Не разжигать конфликты, не проявлять хамство, оскорбление и
дискриминацию, уничижительные и критические замечания в
адрес Исполнителя, лиц, содействующих исполнению
Договора, других участников, так и третьих лиц по любому
признаку;
6.5.5. Не размещать призывы к недоверию либо оскорбление
Исполнителя, лиц, содействующих исполнению Договора.
6.6.При проведении Мероприятий обязанность Исполнителя считается
исполненной с момента наступления времени проведения
Мероприятия вне зависимости от того, участвовал в нем Заказчик
или нет.
6.7.Исполнение обязательств по проведению Мероприятий считается
надлежащим и принятым Заказчиком, если Исполнитель не получил
от Заказчика письменных мотивированных возражений и заявлений
непосредственно в процессе их проведения либо после их
проведения до истечения 24 (двадцати четырех) часов с момента
завершения Мероприятия.
6.8.Заказчик несет риски участия в Мероприятиях, в том числе риск
принятия исполнения. В случае если Заказчик не принял участие в
Мероприятии по графику (не принял исполнение либо принял его
частично), он не вправе ссылаться на то, что соответствующие услуги
не были оказаны.
7. УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТЫХ ЧАТАХ
7.1.Заказчику предоставляется возможность участия в закрытых чатах и
закрытых мероприятиях (если предусмотрено Тарифом).
7.2.Для участия в закрытом чате Заказчик обязан зарегистрировать
личный аккаунт на платформе Echofin.
7.3.Исполнитель осуществляет консультационную поддержку в
закрытых чатах с 10:00 до 18:00 по московскому времени по
рабочим дням.

7.4.Содержание
закрытого
чата
является
конфиденциальной
информацией.
7.5.При участии в закрытых чатах Заказчик обязан соблюдать правила
общения, предусмотренные в п. 6.5. Договора.
8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
8.1.Услуги по проведению индивидуальных консультаций оказываются в
объеме, предусмотренном Тарифом.
8.2.В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты зачисления оплаты
Исполнителю стороны, используя электронную почту или
мессенджеры, согласовывают даты и время и способ проведения
консультации.
8.3.Услуги по проведению консультаций признаются оказанными с
надлежащим качеством и принятыми Заказчиком, если
консультация проведена своевременно, ее продолжительность
соответствует заявленной или продолжительность сокращена по
инициативе Заказчика.
8.4.При проведении консультации Исполнитель вправе получать от
Заказчика любую необходимую информацию, самостоятельно
определять формы и методы консультирования, руководствуясь
прямо озвученными интересами Заказчика. Поскольку при
проведении консультации Заказчик предоставляет Исполнителю
информацию по своему усмотрению, не принимаются претензии к
Исполнителю,
связанные
с
предоставлением
Заказчиком
недостоверных, недостаточных сведений или их несвоевременным
предоставлением.
8.5.В случае неучастия Заказчика или опоздания на консультацию
Исполнитель вправе не проводить ее в другое время и не продлять
время проведения консультации. При наличии причин, признанных
Исполнителем
уважительными,
например,
документально
подтвержденной экстренной госпитализации Заказчика или
аналогичных, стороны могут согласовать иные последствия неявки
или опоздания на консультацию.
8.6.В случае отказа Заказчика от консультации менее чем за 72 часа до
согласованных даты и времени либо пропуска консультации без
уважительных причин стоимость консультации не возвращается и
удерживается Исполнителем в полном размере. В случае отмены

консультации по вине Исполнителя без уважительных причин
стороны стоимость консультации подлежит возврату Заказчику на
основании его письменного заявления.
8.7.В случае не исполнения Заказчиком условий п. 3.8, 4.4. Договора
Исполнитель имеет право ограничить доступ Заказчика к закрытым
разделам сайта и личному кабинету без предварительного
уведомления последнего.
9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9.1.Заказчик вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до начала соответствующего
курса по графику или проведения Мероприятия.
При отказе от Договора в указанные сроки Исполнитель,
осуществляя возврат, вправе удержать задаток и фактически
понесенные расходы.
9.2.После предоставления доступа Заказчик вправе отказаться в
одностороннем порядке от исполнения Договора до даты его,
предупредив об этом Исполнителя, уплаченная сумма по тарифу не
возвращается.
9.3.Расчет сумм для возврата при досрочном расторжении Договора
производится следующим образом. Исполнитель вправе удержать:
9.3.1. Стоимость доступа (лицензии) за просмотр Контента, открытого
для Заказчика (начиная с первого дня доступа), а также
проведенных Мероприятий, иных фактически оказанных услуг;
9.3.2. Возмещение фактических расходов, которые понесены
Исполнителем до момента получения заявления о возврате:
- расходы на привлечение технического специалиста и оплату
услуг менеджера, закрепленного за Заказчиком;
- расходы на использованное для исполнения Договора
программное обеспечение, включая стоимость «аренды»
платформы GetCourse, сервиса Chatium;
- комиссии банковских, кредитных организаций и платежных
систем, взимаемые при зачислении на счет и возврате
платежей со счета Исполнителя, налоги и другие расходы.
9.4.Все заявления о возврате денежных средств принимаются в формате
PDF или JPEG на электронную почту Исполнителя.
В заявлении на возврат денежных средств должны быть указаны:
- данные заявителя (ФИО, паспортные данные, адрес проживания,
телефон, адрес электронной почты);
- сумма оплаты, причины, побудившие вернуть деньги;

- реквизиты для перевода денежных средств – счёта, с которого
производилась оплата;
- приложения, дата, подпись и расшифровка.
9.5.Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств
принимается Исполнителем в течение 7 (семи) календарных дней с
момента получения заявления.
9.6.Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого
производилась оплата, в течение 10 (десяти) календарных дней
после принятия решения о возврате.
9.7.В случае удовлетворения заявления о возврате денежных средств
Заказчику не предоставляется доступ к Контенту, прекращается
оказание услуг, аккаунт (абонентский номер) Заказчика удаляется из
закрытого чата в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия
Исполнителем решения о возврате.
9.8.Правила о возвратах не применяются в следующих случаях:
9.8.1. Если заявление о возврате поступило после завершения
исполнения условий по Договору;
9.8.2. Если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не
осуществлял просмотр Контента, доступ к которому был
открыт, не участвовал в Мероприятиях или не воспользовался
иными услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании
отказаться от Договора в установленные сроки, в том числе при
наличии технических проблем на стороне Заказчика, отсутствия
времени, невыполнения заданий при использовании
многоуровневого интерактивного контента;
9.8.3. Нарушения Заказчиком авторских и исключительных прав,
правил общения, предоставления Заказчиком доступа к
личному кабинету, Контенту третьим лицам, обхода
алгоритмов и ограничений платформы для получения
неправомерного доступа к Контенту или иного существенного
нарушения Договора.
10. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ГАРАНТИИ.
10.1.

Оказание услуг ограничено информационными целями.

10.2.

Компания не несет ответственности:

10.2.1.
За работоспособность Сайта и Платформы, сохранность
информации и возможности бесперебойного доступа
(использование Сайта, Платформы осуществляется в режиме
"как есть", при этом Исполнитель оперативно принимает

необходимые
меры
функционирования);

для

восстановления

их

10.2.2.
За невозможность доступа к Сайту, Платформе или их
использования
по
причинам
неполадок
в
работе
компьютерного, телекоммуникационного оборудования или
каналов связи Заказчика, при недостаточном качестве или
скорости соединения при выходе Заказчика в сеть Интернет, а
также при проведении профилактических работ на Сайте, сбоях
в работе служб e-mail-рассылки, в том числе при попадании
писем Исполнителя в папку «Спам»;
10.2.3.
За результаты действий и бездействий Заказчика.
Заказчик принимает на себя риски, определяет возможность и
целесообразность выполнения заданий, применения методов
и способов, предложенных Исполнителем, в своей
деятельности;
10.2.4.
За действия банков, электронных платежных систем,
обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при
исполнении Договора;
10.2.5.
Если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений, а также нарушений
условий Договора со стороны Заказчика.
10.3.
Никакая информация, Контент, консультации, предоставляемые
Исполнителем по Договору, не могут рассматриваться как гарантии
достижения Заказчиком результата, так как это полностью зависит от
действий самого Заказчика, его личностных качеств, качества и
скорости освоения/внедрения получаемых от Исполнителя знаний и
материалов. Исполнитель также не несет ответственности за риски,
связанные с репутацией и финансовым положением Заказчика,
которые могут возникнуть при неправильном использовании
Контента или рекомендаций, предложенных на Мероприятиях и в
консультациях.
10.4.
Предоставленные на Сайте и в аккаунте Исполнителя кейсы,
включающие результаты лиц, ранее проходивших консултации
тренинги и программы бизнес-наставничества у Исполнителя,
следовавших рекомендациям Исполнителя и реализовавших их для

достижения результатов, не являются обещанием или гарантией
успеха Заказчика в каждом конкретном случае.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.
Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по
Договору согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
11.2.
Ответственность Исполнителя наступает при обнаружении
недостатков Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
Тарифом.
Совокупная
ответственность
Исполнителя по любому иску или претензии в отношении Договора
или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного
Заказчиком. При этом с Исполнителя может быть взыскан только
реальный ущерб.
11.3.
Несогласие Заказчика с мнением Исполнителя, и содержанием
Материалов, несоответствие конкретным целям или ожиданиям
Заказчика, субъективной оценке Заказчика не является основанием
для предъявления претензий по качеству и объему оказания Услуг.
11.4.
В случае нарушения Заказчиком авторских, смежных прав и
исключительных прав Исполнитель вправе полностью заблокировать
доступ Заказчика к личному кабинету, закрытому чату без возврата
денежных средств, применять все способы защиты своих прав,
включая требование о выплате компенсации в размере до 500 000
(пятисот тысяч) рублей. Требование Исполнителя о выплате
компенсации подлежит немедленному удовлетворению в
досудебном порядке.
11.5.
В случае нарушения Заказчиком правил общения Исполнитель
вправе заблокировать доступ Заказчика к личному кабинету на
Платформе, Мероприятиям, Закрытому Чату в целом.
11.6.
При нарушениях, предусмотренных в п. 11.4-11.5, оплаченные
Заказчиком денежные средства не возвращаются Заказчику и
удерживаются Исполнителем в качестве штрафной неустойки за
нарушение Договора.
Бездействие Исполнителя в случае выявления нарушений,

совершенных Заказчиком, не лишает его возможности предпринять
позднее действия в защиту своих интересов и прав.
11.7.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время
действия непреодолимой силы. О возникновении таких
обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем
размещения информации на Сайте, а Заказчик обязан направить
письмо на адрес электронной почты Исполнителя с указанием темы
сообщения «Форс-мажор».
11.8.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Сторонами
понимаются: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и
другие стихийные бедствия, война и военные действия, вступление в
силу нормативных правовых актов и актов применения права,
препятствующих исполнению обязательств, вынужденная срочная
(неплановая) госпитализация, подтвержденная документально, если
вышеперечисленные обстоятельства находятся вне контроля Сторон,
препятствуют выполнению Договора и возникли после его
заключения. Отсутствие времени у Заказчика по любым основаниям,
нахождение в отпуске, командировке, неоплата доступа или
поломка средства доступа к сети Интернет не являются
обстоятельствами непреодолимой силы.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
12.1.
Совершая акцепт публичной оферты, Заказчик дает
Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с Политикой обработки персональных данных
Исполнителя, а также согласие на получение информационнорекламной рассылки от Исполнителя на адрес электронной почты,
контактный телефон, аккаунт в социальных сетях, указанные при
регистрации на Сайте, Платформе.
12.2.
Заказчик обязуется указать достоверную информацию при
осуществлении регистрации.
12.3.
Обработка персональных данных производится в целях
исполнения обязательств по Договору, обеспечения Заказчика
обратной связью при использовании Сайта и платформы,
предоставления лицензии на доступ к Контенту, получения услуг,

направления Заказчику информационно-рекламной рассылки, а
также для выполнения требований законодательства РФ.
Персональные данные Заказчика третьим лицам не передаются за
исключением случаев, установленных законодательством РФ. Не
является нарушением конфиденциальности персональных данных
предоставление Исполнителем информации с согласия Заказчика
лицам, действующим на основании договора с Исполнителем для
исполнения обязательств перед Заказчиком по данному Договору.
12.4.
Согласие на обработку персональных данных и на получение
информационной
и
рекламной
рассылки
считается
предоставленным бессрочно.
Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, на получение информационной и рекламной
рассылки, направив уведомление на адрес электронной почты
Исполнителя. При этом Заказчик понимает и признает, что отзыв
согласия на обработку персональных данных может потребовать
удаления любой информации, касающейся Заказчика, в том числе
удаления учетной записи Заказчика на Платформе и прекращения
доступа к чату обратной связи.
12.5.
Исполнитель вправе проводить анкетирование Заказчика, в том
числе запрашивать отзывы, размещать результаты анкетирования,
отзывы и кейсы в сети Интернет с соблюдением всех мер по
обработке,
передаче
и
защите
персональных
данных,
предусмотренных действующим законодательством.
12.6.
Заказчик дает свое согласие на использование Исполнителем
бессрочно и на безвозмездной основе его изображения в качестве
фотографии (аватара) на Платформе, в случае участия Заказчика в
записях Мероприятий, при размещении отзыва, кейса на Сайте и в
аккаунтах в социальных сетях, а также в рекламе Исполнителя. В
случае несогласия Заказчика на предоставление прав на
использование его изображения, он уведомляет об этом
Исполнителя в письменной форме по электронному адресу
Исполнителя.
12.7.
Размещая на Сайте, Платформе тексты, фотографии, отзывы и
другой
контент,
Заказчик
предоставляет
Исполнителю
неисключительные права на такой контент на публичный показ,
переработку, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения
без ограничения территории и на весь срок действия

исключительных
прав, без выплаты вознаграждения,
возможностью указания Заказчика в качестве автора.

с

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1.
Стороны определяют, что информация, касающаяся заключения
и исполнения Договора, содержания закрытого чата, является
конфиденциальной и не может быть передана ни одной из сторон
третьим лицам, за исключением случаев, когда такая информация
должна быть раскрыта в силу действующего законодательства, или
когда передача такой информации предусмотрена самим
Договором.
13.2.
Публичное цитирование Контента, фрагмента Мероприятия
допускается только в оправданном объеме без искажения смысла,
без ущерба деловой репутации Компании, с указанием Исполнителя,
как источника информации, а также ссылки на Сайт или аккаунт
Исполнителя.
13.3.
Не является нарушением конфиденциальности сообщение, в
том числе доведение до всеобщего сведения, о факте заключения
Договора между сторонами.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1.
Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем
переговоров.
14.2.
Претензионный порядок разрешения споров из Договора
является обязательным. Получатель претензии в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения.
14.3.
При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение
в
суд
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ по месту регистрации Компании.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ
РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА

И

ПОРЯДОК

ЕГО

ИЗМЕНЕНИЯ

И

15.1.
Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком оферты
и действует до исполнения обязательств сторонами.
15.2.
Исполнитель имеет право на отзыв публичной оферты в
соответствии со ст. 436 ГК РФ. Отзыв публичной оферты
осуществляется путём размещения информации на Сайте, в личном
кабинете Заказчика на платформе либо путём направления письма
на адрес электронной почты Заказчика.
15.3.
Условия Договора, содержащегося в публичной оферте, могут
быть изменены или дополнены Исполнителем в любое время. Новая
редакция вступает в силу на следующий день после ее
опубликования на Сайте Компании. Если изменения для Заказчика,
заключившего Договор до опубликования новой редакции
публичной оферты, неприемлемы, он в течение 7 (семи) дней с
момента опубликования изменений должен уведомить об этом
Исполнителя по адресу электронной почты. Если уведомления не
поступило, Заказчик продолжает принимать участие в договорных
отношениях на новых условиях.
15.4.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор в связи с
изменением законодательства, не требуют согласия Заказчика.
15.5.
Изменение регистрационных данных Заказчика производится
на основании сообщения, направленного на адрес электронной
почты Исполнителя. В сообщении Заказчик должен указать старые и
новые регистрационные данные.
15.6.
Продление срока оказания Услуг или перенос срока оказания
Услуг по просьбе Заказчика возможны на условиях, определенных в
индивидуальном порядке в дополнительном соглашении к
Договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1.
Стороны пришли к соглашению о поэтапной приемке
исполнения по Договору без подписания актов. По завершении
исполнения Договора (курса по графику) акт также не формируется и
не подписывается.

16.2.
Документооборот по адресам электронной почты, указанным
Исполнителем в Договоре и Заказчиком при регистрации,
приравнивается к документообороту на бумажных носителях.
17. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Неделько И. С. (ИНН 550410080245
ОГРНИП 319450100030979 , Курган, Гоголя 151-201)
ПЛАТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ.
1. Копирование сигнала на рынке Форекс.
1.1.Компания продает, а Покупатель приобретает
копирование сделок Компании для своих нужд.

возможность

1.2.Покупатель приобретает возможность установки на свой
персональный компьютер утилиты для копирования сделок
Компании.
1.3.Покупатель приобретает право получать информационноконсультационные услуги от Компании и партнеров Компании.
1.4.Покупатель получает доступ в «Закрытый чат».
1.5.В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой.
2. Разработка личного финансового плана.
2.1.Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и
партнеров Компании.
2.2.Покупатель получает доступ в «Закрытый чат».
2.3.В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой.
3. Сигналы фондовых рынков.
3.1.Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и

партнеров Компании, а также возможность следить в «закрытом
чате» за информацией предоставляемой Компанией
3.2.Покупатель имеет право оформить подписку на одну или несколько
«комнат закрытого чата»:
 FDA Insider Room - Комната в Закрытом Чате для торговли акциями
биотехнологических компаний Американсконо Фондового Рынка;
 Swing Trade Room - Комната в Закрытом Чате для долгосрочной торговли
акциями компаний Американского и Российского рынков;
 Options Trade Room - Комната в Закрытом Чате для торговли опционами
на ежедневной основе;
 SPAC Room - Комната в Закрытом Чате для торговли акциями SPACкомпаний;
 Penny Stock Room - Комната в Закрытом Чате, в которой на постоянной
основе ведется торговля дешевыми акциями с выходной доходностью
на малом депозите;
 RH IPO Room - Комната в Закрытом Чате для в сфере IPO;
 RH Earnings Room - Комната в Закрытом Чате, в которой представлены
сделки заключенные в момент выхода отчетов компаний;
 Marijuana Stocks Room - работа в этой комнате ведется с акциями
зарубежных компаний, занимающихся разведением и продвижением
продуктов на основе конопли;
 5G Stocks Room - специализированная премиальная комната в Закрытом
Чате. Работе в ней ведется с акциями компаний, предлагающих услуги
связи и соответствующее оборудование;
 Food Stocks Room - Специальная комната в Закрытом Чате, посвященная
работе с акциями компаний производящих и продающих свои продукты
из искусственного мяса;
 Russian Market - В этой комнате торгуем и говорим исключительно о
Российском Фондовом Рынке. Ее оценят любители держать свои счета
на МОЕХ и не только;

 Angel Investing Room - только
инвестирования на этапе идеи;

проверенные

стартапы

для

 Green Energy Room - В основе создания этой комнаты лежит идея
заработка на росте акций компаний из сектора Зеленой Энергетики;
 COT Data Room - Специальная комната в Закрытом Чате, посвященная
отчетам CFTC, помогающих понять причины формирования ценовых
движений;
 Sin Stocks Room - в этой комнате торгуем активами, которые вызывают
споры среди инвесторов. Одни считают их выгодными и защитными,
другие — избегают по этическим соображениям.
3.3.В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой.
4. Инвест идеи.
4.1.Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и
партнеров Компании в области инвестирования.
4.2.Покупатель получает доступ в «Закрытый чат».
4.3.В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой
5. Rich Harbour Research.
5.1 Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и
партнеров Компании в области инвестирования.
5.2Доступ к платной информации осуществляется непосредственно
после оплаты клиентом на сайте.
5.3В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой
6. Секретный Твиттер Аккаунт.
6.1 Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и
партнеров Компании в области инвестирования и трейдинга по
средством платного доступа к твиттер аккаунту компании.

6.2 Доступ к платной информации осуществляется непосредственно
после оплаты клиентом на сайте.
6.3 В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой

7. Мои инвестиционные портфели.
7.1 Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и
партнеров Компании в области инвестирования и трейдинга по
средством платного доступа к странице с контентом на сайте компании.
7.2 Доступ к платной информации осуществляется непосредственно после
оплаты клиентом на сайте.
7.3 В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой

8. Копирование сделок на Бинанс.
8.1 Компания продает, а Покупатель приобретает возможность
получения информационно - консультационных услуг Компании и
партнеров Компании в области инвестирования и трейдинга по
средством платного доступа к странице с контентом на сайте компании.
8.2 Доступ к платформе для копирования сделок предоставляется после
настройки платформы и согласования условий сотрудничества.
8.3 В остальном Покупатель и Компания действуют в соответствии с
настоящей публичной офертой

