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Действительно с 09 декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Финансовых Консультантов», именуемое в
дальнейшем «Агентство», в соответствии с Уставом предлагает любому физическому или юридическому лицу, в
дальнейшем именуемому «Заказчик», платные услуги по информированию слушателя на семинаре, вэбинаре или
курсе (далее Услуги).
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной Офертой,
безоговорочное принятие условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается акцептом
данной Оферты (далее Договором) и заключается в осуществлении Заказчиком платежа в счет оплаты предлагаемых
Услуг и зачислении денежных средств на расчетный счет Агентства.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Агентство обязуется предоставить Заказчику информационные услуги, оговоренные Договором, а Заказчик, в
свою очередь обязуется принять эти услуги и оплатить.
1.2.
Перечень Услуг определяется информацией к каждому мероприятию, опубликованному на WWW-сервере
Агентства http://www.finfreedom.ru
1.3.
Характеристики предоставляемых услуг определяются информацией опубликованной на WWW-сервере
Агентства http://www.finfreedom.ru
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агентство обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику Услуги оговоренные Договором;
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Слушателя, полученной от него, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
2.1.3. Публиковать официальные сообщения, связанные с информированием Заказчиков, изменением размеров
оплаты, изменений Договора, на WWW-сервере Агентства (http://www.finfreedom.ru) или извещать Заказчика путем
отправки информации об изменениях на электронный адрес Слушателя в случае его указания при регистрации на
семинар, вэбинар или курс.
2.1.4. Выставлять счета на оплату Услуг для юридических лиц.
2.1.5. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Передача данного договора с печатью и подписью
ответственного лица в печатном виде, либо в виде сканированной копии, означает оказание услуг данному
юридическому лицу в полном объеме.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять услуги, предоставляемые Агентством;
2.2.2. Своевременно и в полном объеме произвести оплату Услуг;
2.2.3. Предварительно зарегистрировать своё участие на семинаре, вэбинаре или курсе, отправив заявку на e-mail
mail@finfreedom.ru или на адрес указанный при регистрации на семинар, вэбинар или курс.
2.2.4. Нести полную материальную ответственность за порчу имущества в учебных аудиториях;
2.2.5. Заказчик полностью ответственен за использование информационных материалов полученных на семинаре,
вэбинаре или курсе.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость Услуг определяется в соответствии информацией к каждому мероприятию и публикуется на
WWW-сервере Агентства http://www.finfreedom.ru
3.2.
Услуги оплачиваются авансом, вперед.
3.3.
Агентство вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги.
3.4.
Об изменении оплаты семинаров и курсов Агентство извещает Заказчика путем опубликования сообщения об
этом на WWW-сервере Агентства http://www.finfreedom.ru, либо отправкой электронного сообщения Заказчику. Датой
вступления в силу новых правил оплаты является дата его опубликования на WWW-сервере Агентства
http://www.finfreedom.ru.
3.5
Оплата Услуг производится исключительно безналичным расчетом. Физическое лицо производит оплату по
реквизитам Агентства указанным в договоре переводом по квитанции ПД-4 или любым доступным способом.

Платежное поручение от юридического лица должно исходить от Заказчика. Расходы (банковская комиссия) банка
Заказчика по перечислению средств возлагаются на Заказчика. При осуществлении платежа за Заказчика третьим
лицом, Агентство вправе приостановить зачисление средств и запросить подтверждение Заказчика на производимый
платеж, либо отказать в приеме платежа.
3.6
Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении
банковских реквизитов Агентства, с момента опубликования новых реквизитов на WWW-сервере Агентства, Заказчик
самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
3.7.
Факт оплаты Услуги считается подтвержденным после поступления сведений из банка о зачислении
денежных средств на счет Агентства.
3.8.
По требованию Заказчика счета по настоящему Договору вручаются Слушателю в офисе Агентства, либо на
семинаре, вэбинаре или курсе. Любые документы по данному договору могут быть переданы в виде сканированных
копий по электронной почте.
3.9.
Заказчик обязан самостоятельно заказывать счет у Агентства.
3.10.
Отчетным периодом по настоящему Договору считается проведенный информационный семинар, вэбинар
или курс.
3.11.
Услуги предоставляются только при условии полностью оплаченного мероприятия.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4. Ответственность сторон не предусмотренная настоящим Договором, применяется в размере и порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ.
5.1.
Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются Агентством только в
письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.2.
При не достижении согласия между сторонами на переговорах спор, вытекающий из настоящего договора,
подлежит рассмотрению в суде. В соответствии со статьями 29 и 32 ГПК РФ стороны договорились рассматривать
спор по фактическому месту нахождения Агентства (127282, г. Москва, ул.Тихомирова, д.3, офис 121).
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
При полном наборе семинара, вэбинара или курса Агентство вправе предложить Заказчику другие даты
проведения семинара, вэбинара или курса.
6.2.
Агентство вправе изменять условия оплаты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений
является дата их опубликования на WWW-сервере Агентства http://www.finfreedom.ru
6.3.
Настоящий Договор является публичным договором на основании ст. 426 ГК РФ, условия публичного
договора устанавливаются одинаковыми для всех Заказчиков.
7. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1.
Договор вступает в силу с момента принятия его условий Заказчиком (акцепта Оферты), в порядке
установленном настоящим договором и действует до прохождения Заказчиком информационного семинара или курса.
7.2.
В случае отказа от предоставления Услуг Заказчиком, по его письменному заявлению производится возврат
неиспользованных денежных средств на личный расчетный счет слушателя физического лица или счет юридического
лица, с которого был произведен платеж на счет Агентства. При этом возврат средств производится только в
безналичном порядке. Перечисление возвращаемых средств третьему лицу, по просьбе Заказчика, не
производится.
7.3.
По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТСТВА:
Агентство:
ООО «Агентство Финансовых Консультантов»
ИНН/КПП 9715010236/771501001
Юридической адрес: 127282, г. Москва, ул.Тихомирова, д.3, офис 121
Почтовый адрес: 127282, г. Москва, ул.Тихомирова, д.3, офис 121
р/с 40701 810 1 0012 0000785
ОАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Тел./факс: (925) 772-53-17
E-mail: mail@finfreedom.ru

