ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
сервиса globalfinance-academy.ru
в редакции от «___»________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью ООО "РБРХОЛДИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ", в лице генерального директора Некрасова Дмитрия Валентиновича,
действующей на основании Устава, настоящей публичной офертой (далее – «Оферта»)
предлагает любому физическому или юридическому лицу (далее – «Заказчик») заключить
договор с использованием Сервиса и на условиях, изложенных в Оферте.
Согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).в случае принятия
изложенных ниже условий Оферты, лицо, совершившее акцепт Оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в Оферте).
1.

Термины и определения

Термины, используемые в рамках Оферты, имеют определения согласно настоящему разделу,
а при отсутствии соответствующего термина с определением в настоящем разделе – согласно
законодательству РФ, при отсутствии - толкованию в словарях.
Исполнитель – ООО "РБРХОЛДИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
1.1.
Защищенные страницы Сайта - страницы Сервиса, доступ к которым возможен только
при вводе Заказчиком Логина и Пароля.
1.2.
Сервис Исполнителя (Сервис) - размещенный на Сайте программный комплекс,
предоставляющий возможность Заказчику, оформить заказ в электронной форме, через
размещенный на Сайте интерфейс и осуществлять оплату заказа.
1.3.
Личный кабинет - многофункциональный веб-интерфейс Сервиса, доступ к которому
осуществляется после регистрации Заказчиком учетной записи на Сайте и прохождения
процедуры авторизации путем ввода Логина и Пароля либо посредством авторизации через
социальные сети – Google+, Facebook, Vkontakte. Личный кабинет предоставляет Заказчику
доступ к функционалу Сервиса.
1.4.
Логин - уникальное имя Заказчика, используемое им на Сайте в целях доступа
к Защищенным страницам Сайта.
1.5.
Пароль - сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Логина, позволяющее при
одновременном вводе с Логином войти на Защищенные страницы Сайта.
1.6.
Заказчик - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии
с действующим законодательством или юридическое лицо, заказывающие Услуги Исполнителя
на Сервисе на условиях, изложенных в Оферте.
1.7.
Стороны - Заказчик и Исполнитель при их совместном упоминании, а Сторона - любое
из них при упоминании по отдельности.
Сайт - сайт Исполнителя в сети Интернет по адресу globalfinance-academy.ru
(и его поддомены), на котором размещен и доступен Сервис.
2.

Предмет Оферты. Общие положения

На условиях Оферты Исполнитель предоставляет Заказчику на условиях простой
(неисключительной) лицензии, безвозмездное право использования Сервиса, размещенного
на Сайте Исполнителя, с целью предоставления Заказчику возможности выбрать и приобрести
услуги Исполнителя для дальнейшего оказания этих услуг Заказчику в виде прохождения
обучающего онлайн-курса Исполнителя, информация о которых размещена Исполнителем
по адресу globalfinance-academy.ru (далее - «Услуги»).
2.1.
Безоговорочным акцептом Оферты в полном объеме, без исключений и изъятий
является оплата Услуг Исполнителя через Сервис.
2.2.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких-либо
действий необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно
обсуждаемых с Исполнителем условиях.
2.3.
Заказчик обязан ознакомиться с Офертой и Политикой конфиденциальности
Исполнителя (далее – «Политика»), размещенной в неограниченном доступе в футере (подвале)
Сайта Исполнителя, до момента начала использования Сервиса.

2.4.
Заказчик подтверждает, что обладает необходимой в соответствии с действующим
законодательством дееспособностью для использования Сервиса и понимает значение
производимых действий.
2.5.
При несогласии Заказчика с каким-либо положением Оферты или Политики Заказчик
не вправе использовать Сервис.
2.6.
Совершая действия, указанные в п. 2.1 Оферты (являющиеся акцептом согласно
п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации), Заказчик заключает с Исполнителем
договор на условиях, изложенных в Оферте. Договор заключается на неопределенный срок.
Каждая из сторон вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть договор,
уведомив об этом вторую сторону одним из следующих способов: для направления уведомления
в адрес Исполнителя – по адресу, указанному в реквизитах Исполнителя (раздел 9 Оферты). Для
направления уведомления в адрес Заказчика - по электронной почте, указанной в Личном
кабинете. Расторжение договора влечет удаление Личного кабинета Заказчика и прекращение
простой (неисключительной) лицензии на использование Сервиса.
2.7.
Сервис является динамической системой, компоненты которой могут в любой момент
быть изменены или дополнены Исполнителем, в связи с этим Заказчик использует Сервис
в режиме «как есть».
2.8.
Исполнитель вправе вносить изменения (дополнения) в Оферту и Политику
в одностороннем порядке путем размещения новой редакции соответствующего документа
на Сайте без какого-либо уведомления Заказчика. Новая редакция Оферты или Политики
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. При внесении Исполнителем
в одностороннем порядке изменений (дополнений) в Оферту или Политику, с которыми Заказчик
не согласен, Заказчик обязан прекратить использование Сервиса.
2.9.
Продолжение использования Сервиса Заказчиком после внесения изменений
(дополнений) в Оферту или Политику означает принятие и согласие Заказчика с такими
изменениями (дополнениями).
2.10. Для использования полного функционала Сервиса Заказчику необходимо пройти
процедуру регистрации либо авторизоваться на Сервисе через социальные сети – Google+,
Facebook, Vkontakte, в результате авторизации для Заказчика будет создана уникальная учетная
запись с доступом в Личный кабинет. При регистрации Заказчик указывает реальное имя, Логин,
Пароль и адрес электронной почты Заказчика, используемые для дальнейшего доступа в Личный
кабинет Заказчика, а также иную необходимую для использования Сервиса информацию.
2.11. Исполнитель вправе устанавливать требования к Паролю (длина, допустимые символы
и т.д.). Заказчик самостоятельно несет ответственность за надежность и безопасность
указанных им Логина и Пароля, обязуется не передавать их третьим лицам, обязуется
незамедлительно уведомлять Исполнителя о компрометации (риске компрометации) своих
Логина и Пароля на вход в Личный кабинет.
2.12. Заказчик обязан предоставлять при регистрации достоверные сведения и не
предоставлять доступ в Личный кабинет третьим лицам. Если у Исполнителя есть основания
полагать, что предоставленные Заказчиком сведения недостоверны, он вправе отказать
в регистрации.
2.13. После создания учетной записи Заказчик несет ответственность за достоверность,
актуальность,
полноту
и соответствие
законодательству
Российской
Федерации,
предоставленной Исполнителю при регистрации и далее в процессе использования Сервиса
информации. Все действия, совершенные с использованием учетной записи Заказчика,
считаются совершенными непосредственно Заказчиком. Заказчик несет ответственность
за указанные действия в полном объеме.
3.

Порядок приобретения Услуг

3.1.
Исполнитель публикует на Сервисе Услуги доступные для заказа. Сопровождающие
Услуги фотографии являются простыми иллюстрациями, а сопровождающие Услуги
описания/характеристики не претендуют на исчерпывающую информативность и могут
содержать опечатки. Для уточнения информации по Услугам Заказчик может обратиться
к Исполнителю.
3.2.
В случае отсутствия возможности предоставить Услуги Заказчику, Исполнитель вправе
исключить указанные Услуги и аннулировать заказ, уведомив об этом Заказчика путем
направления соответствующего сообщения по адресу электронной почты, указанному
Заказчиком.
3.3.
В случае аннулирования полностью либо частично оплаченного заказа стоимость Услуг
возвращается Заказчику способом, которым Услуги Исполнителя были оплачены.
3.4.
Для приобретения Услуг Заказчик нажимает на кнопку «Купить», после чего заказ
считается сформированным.

3.5.
После оформления заказа на Сайте Заказчику предоставляется информация о заказе
путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанной Заказчиком. При
необходимости Исполнитель может уточнить детали заказа.
3.6.
Дата оказания Услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке
в случае наличия объективных, по мнению Исполнителя причин или форс-мажорных
обстоятельств.
3.7.
Заказчик несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств.
4.

Оплата Услуг

4.1.
Стоимость предоставления Услуг указывается на Сервисе в рублях Российской
Федерации.
4.2.
В случае неверного указания цены Услуг Исполнитель информирует об этом Заказчика
для подтверждения заказа по исправленной цене либо аннулирования заказа. При
невозможности связаться с Заказчиком заказ считается аннулированным. Если заказ был
оплачен, Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную сумму тем же способом, которым она
была уплачена.
4.3.
Цена Услуг на Сервисе может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
4.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (оказания услуг) в любое
время, при этом возврат оплаты осуществляется в следующем порядке: при условии, если
заявление об отказе оказания услуг заявлено нем менее чем за 24 часа до начала курса – 100%
оплаты возвращается Заказчику, если заявление об отказе оказания услуг заявлено после первого
занятия – 80% оплаты возвращается Заказчику, если заявление об отказе оказания услуг заявлено по
прохождению середины курса – 50 % оплаты возвращается Заказчику, если заявление об отказе
оказания услуг заявлено после середины курса – 20% оплаты возвращается Заказчику.
4.5.
Заявление об отказе оказания услуг может быть направлено Исполнителем на адрес
электронной почты Заказчика, указанный на Сайте.
5.

Особенности оплаты Услуг с помощью банковских карт

5.1.
В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П операции
по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.
5.2.
Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать
в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами попадают
под действие статьи 159 УК РФ.
5.3.
Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт
при оплате все заказы, оформленные на Сервисе и предоплаченные банковской картой,
проверяются Исполнителем. В целях проверки личности владельца и его правомочности
на использование карты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика, оформившего Заказ
на Сервисе предъявления документа, удостоверяющего личность.
5.4.
Исполнитель вправе предоставлять скидки на Услуги и устанавливать программу
бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления определяются Исполнителем
и могут указываться на Сайте.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
Заказчику запрещается осуществлять любую переработку, видеосъёмку и создание
любых производных произведений с использованием, полученных материалов в результате
оказания Услуг Исполнителем. В случае если Исполнителем будет установлено, что Заказчик
осуществляет переработку, видеосъёмку и создание любых производных произведений
с использованием полученных материалов в результате оказания Услуг Исполнителем,
последний вправе потребовать от Заказчика выплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
6.2.
Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику вследствие
использования Услуг, приобретенных на Сервисе.
7.

Конфиденциальность и защита информации

7.1.
Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку информации, в том числе,
персональных данных Заказчика, предоставленных при использовании Сервиса, а именно:
•
Адрес электронной почты;
•
Фамилия, Имя, Отчество;

7.2.
Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные
категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству Российской
Федерации, требуется письменное согласие Заказчика.
7.3.
Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами
обязательств по Соглашению, регистрации Заказчика на Сервисе, оформления заказа
с Исполнителем, направления на адрес электронной почты Заказчика сообщений
информационного и иного характера.
7.4.
Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив в адрес Исполнителя письменное уведомление заказным письмом с уведомлением
о вручении. При этом Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных
Заказчика в предусмотренных законом случаях.
7.5.
Дополнительные или иные положения в отношении обработки персональных данных
могут содержаться в Политике Исполнителя. В случае, противоречия положений Политики
положениям Оферты применяются положения Политики.
7.6.
Заказчик дает согласие на получение рекламных материалов от Исполнителя и
направленных по контактным данным Заказчика, указанным Заказчиком при регистрации на
Сервисе. Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано Заказчиком
в любое время путем направления письменного обращения Исполнителю. Сервисные
сообщения, информирующие Заказчика о заказе и этапах обработки заказа, отправляются
автоматически и не могут быть отклонены Заказчиком.
7.7.
Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ
и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики
и оптимизации рекламных сообщений.
7.8.
Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация
не используется для установления личности посетителя.
8.

Порядок разрешения споров

8.1.
Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием Оферты недействительной, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет
другой Стороне письменное сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий
в соответствии.
8.2.
В случае если ответ на письменное сообщение не будет получен направившей
сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления
соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим
претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту
нахождения Исполнителя.
9.

Реквизиты Исполнителя

ООО "РБРХОЛДИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
ИНН: КПП: ОГРН: ОКПО:
Расчетный счет: Банк: БИК: Корр. счет:
Юридический адрес:
Телефон: Генеральный директор:
7814189823 781401001 1157847084570 01049273
40702810603000001718 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
044030723 30101810100000000723
197227, Санкт-Петербург г, Гаккелевская ул, дом No 21, литера А, помещение 45-Н, офис
1033 (812)337-53-54
Некрасов Дмитрий Валентинович

