
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

заключаемого в порядке присоединения к нему
г. Москва                   Редакция от «23» сентября  2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» (ОГРН 1217700401115, ИНН 9703045361), далее именуемая 
«Исполнитель», настоящей публичной офертой (ст.ст. 435, 437 ГК РФ) предлагает 
каждому дееспособному лицу (физическому лицу, в т.ч. иностранному гражданину, 
лицу без гражданства), далее именуемому «Заказчик», заключить договор об оказании 
информационных услуг (далее – «Договор) путем присоединения к нему (ст. 428 ГК РФ) на 
нижеследующих условиях:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель (в лице своих консультантов) обязуется оказать Заказчику 
индивидуальные информационные услуги путем предоставления информации, 
формирующей знания, опыт и умения, навыки и компетенции в области портфельного 
инвестирования на фондовых рынках в целях интеллектуального и (или) профессионального 
развития Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги.

1.1. В рамках оказываемых услуг Исполнитель на платной основе:

1.1.1. Этап 1: предоставляет Заказчику ознакомительный доступ к авторским тематическим 
материалам Исполнителя, посвященным основам деятельности фондового рынка и 
фондовой инвестиционной деятельности (базовая информация), основам формирования 
стратегии фондового инвестирования. Оказывает консультационно-сопроводительные 
услуги, связанные с формированием стратегии фондового инвестирования Заказчика.

1.1.2. Этап 2: Исполнитель составляет план по корректировке инвестиционного 
портфеля Заказчика. Единожды в течение всего консультационного периода составляет 
и предоставляет Заказчику индивидуальную стратегию инвестирования на фондовых 
рынках, Исполнитель в лице своих консультантов в течение 10 (десяти) дней с момента 
предоставления ему Заказчиком полной информации о сформированном инвестиционном 
портфеле изучит качество содержания такого портфеля, разработает и предоставит 
Заказчику индивидуальный план его корректировки;

1.1.3. Этап 3: Исполнитель устно и письменно (посредством любых средств связи, кроме 
спутниковой связи) консультирует Заказчика по вопросам формирования инвестиционного 
портфеля; 

1.1.4. Не чаще одного раза в месяц и в течение полугода с момента оплаты услуг в 
оговоренные заранее даты, время и местах проводит личные встречи с Гогаладзе Ольгой 
Юрьевной для обсуждения инвестиционной деятельности последнего на фондовых рынках.

1.2. Услуги, предусмотренные п. 1.2 Договора, оказываются Исполнителем, в следующие 
сроки:

1.2.1. Этап 1: Ознакомительный доступ к авторским тематическим материалам Исполнителя 
предоставляется Заказчику течение 2 (двух) дней с момента оплаты Заказчиком данной 
услуги, при этом данная услуга будет считаться оказанной с момента направления 
Исполнителем Заказчику на адрес электронной почты последнего логина и пароля 



для доступа к материалам через официальный сайт Исполнителя. Доступ к авторским 
тематическим материалам Исполнителя сохраняется для Заказчика в течение 1 (одного) 
года  с момента отправки ему Исполнителем логина и пароля для доступа.

1.2.2. Этап 2: План по корректировке инвестиционного портфеля разрабатывается и 
направляется Исполнителем Заказчику на адрес электронной почты последнего в течение 
10 (десяти) дней с момента оплаты Заказчиком второй части стоимости соответствующей 
услуги. Данная услуга будет считаться оказанной с момента отправки Исполнителем 
Заказчику плана по корректировке инвестиционного портфеля.

1.2.3. Этап 3: Исполнитель устно и письменно (посредством любых средств связи, кроме 
спутниковой связи) консультирует Заказчика по вопросам формирования инвестиционного 
портфеля в течении 60 (шестидесяти) дней с момента оплаты данной услуги.

2. Оплата услуг и присоединение к Договору
2.1. Стоимость услуг, предусмотренных п. 1.2 Договора, составляет:

1) Этап 1: п. 1.2.1 предоставление Заказчику ознакомительного доступа к авторским 
тематическим материалам Исполнителя, стоимость составляет 340 000,00 (триста сорок 
тысяч) рублей, НДС не облагается; 

2) Этап 2: п. 1.2.2 составление плана по корректировке инвестиционного портфеля, 
стоимость составляет 330 000,00 (триста тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается;

2.1.1. Этап 3: п. 1.2.3 консультационные услуги Заказчика по вопросам формирования 
инвестиционного портфеля, стоимость которых составляет 330 000,00 (триста тридцать 
тысяч) рублей.

2.2. Оплата услуг по Договору осуществляет Заказчиком в безналичной форме. О 
совершенном платеже Заказчику высылается на адрес электронной почты электронный 
кассовый чек.

3. Возврат денежных средств
3.1. Общие положения: 4.1.1. Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется 
в случаях, предусмотренных Офертой и законодательством Российской Федерации. 
4.1.2. Заявление Заказчика о возврате денежных средств должно быть направлено на 
электронный адрес: support@investmafk.ru не позднее даты принятия услуг Заказчиком 
в порядке п.1.3. Оферты. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество Заказчика, 
основания возврата денежных средств, отсутствие претензий в случае возврата и согласие 
с условиями возврата. В случае если основанием возврата денежных средств является, 
по мнению Заказчика, ненадлежащее оказание услуг Исполнителем, то Заказчик обязан 
приложить к заявлению о возврате денежных средств соответствующие доказательства.

3.2. Исполнитель вправе вернуть денежные средства при наличии на то оснований 
по тем банковским реквизитам, с которых была осуществлена оплата за услуги. Возврат 
может осуществляться путем отмены предыдущей транзакции

3.3. Исполнитель обязуется возвратить денежные средства в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты получения заявления Заказчика при наличии на то оснований. 
Датой возврата денежных средств считается дата списания денежных средств с расчетного 
счета Исполнителя. Срок зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя 
будет зависеть от условий банка, в котором он открыт, и его нарушение является полной 
ответственностью соответствующего банка Заказчика, а не Исполнителя.



3.4. В случае если двойная оплата услуг, совершенная Заказчиком, возникла из-за 
технического сбоя, Исполнитель вправе вернуть Заказчику денежные средства при 
наличии на то оснований и по его заявлению в порядке и сроки, установленные Офертой, в 
размере излишне перечисленных денежных средств.

3.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказать в оказании услуг Заказчику 
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг 
вследствие действий или бездействий Заказчика, в том числе: если Заказчик разжигает 
межнациональные конфликты, оскорбляет других Заказчиков в чатах с экспертом, на 
закрытой обучающей платформе, а также Исполнителя, привлеченных Исполнителем 
лиц для оказания услуг в соответствии с Офертой, осуществляет спам, рекламирует без 
получения согласия Исполнителя свои услуги/товары, представляет неверные данные 
для исполнения Договора.

3.6. Возврат денежных средств за оказанные услуги ненадлежащего качества 

3.6.1. Заказчик обязуется предоставить доказательства и обоснования ненадлежащего 
качества услуг при направлении заявления о возврате денежных средств по причине 
ненадлежаще оказанных услуг. 

3.6.2. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной Заказчиком в соответствии 
с Офертой за услуги ненадлежащего качества, несет Исполнитель. 

3.6.3. В случае невозможности устранения технических проблем, препятствующих 
пользованию комплексом услуг и возникших не по вине Заказчика, денежные средства 
подлежат возвращению Заказчику в объеме не оказанных услуг. 

3.6.4. Услуги, не соответствующие субъективным ожиданиям Заказчика, не являются 
услугами ненадлежащего качества.

3.7. Возврат денежных средств при надлежаще оказанных услугах

3.7.1. Этап 1: Полный возврат денежных средств Исполнителем осуществляется по 
заявлению Заказчика не позднее даты предоставления доступа в соответствии с п.1.3.1 
Оферты

3.7.2. Этап 2: Полный возврат денежных средств Исполнителем осуществляется 
по заявлению Заказчика не позднее даты предоставления плана по корректировке 
инвестиционного портфеля в соответствии с п.1.3.2 Оферты

3.7.3. Этап 3: Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется по заявлению 
Заказчика с учетом пересчета количества дней, в которые Исполнитель не оказывал услугу 
в соответствии с п. 1.3.3 Оферты 

4. Иные условия
4.1. Требования к информационным услугам, оказываемым Исполнителем, не 
формализованы, а потому могут не отвечать объективным ожиданиям Заказчика.

4.2. Авторские тематические материалы Исполнителя, разработанные им планы 
корректировки инвестиционных портфелей, содержание устных и письменных 
консультаций, предоставленных Исполнителем, содержание инвестиционного портфеля 
Заказчика, содержание личных разговоров между Заказчиком и Исполнителем являются 
конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению третьим лицам, иному 
распространению в течение 5 (пяти) лет с момента, когда такие сведения стали известны 
сторонам Договора.

4.3. Заключая Договор Заказчик выражает свое безусловное согласие на обработку 



Исполнителем своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, контактного 
(абонентского) телефонного номера, адреса электронной почты) для целей исполнения 
обязательств по Договору, а также для рассылки материалов маркетингового характера. 
Обработка персональных данных Заказчика осуществляется Исполнителем в течение 5 
(пяти) лет с момента заключения Договора, после чего они подлежат уничтожению.

4.4. Измененная редакция Оферты публикуется на сайте Исполнителя не позднее, чем 
за 20 (двадцать) дней до момента начала ее применения. В течение указанного срока 
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, в связи с чем он будет считаться 
расторгнутым для него.

4.5. Расторжение Договора не освобождает стороны от исполнение неисполненных к 
моменту прекращения действия Договора обязательств.

4.6. Предоставление доступа к информационным материалам не сопровождается 
итоговой аттестацией и/или выдачей документов об образовании и/или квалификации; 
получение лицензии на осуществление деятельности Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не требуется. 

4.7. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации 
находится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную 
ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, 
предоставленных Исполнителем в рамках оказания услуг. 

4.8. Лицо, осуществившее акцепт Оферты, приобретает все права и обязанности 
Заказчика, предусмотренные Офертой. 

4.9. Акцептом является полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями 
Оферты и подтверждение Заказчиком того, что ее условия принимаются без каких-либо 
оговорок, ограничений и полностью соответствуют его воле, потребностям и требованиям. 

4.10. Осуществляя акцепт Оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем 
услуг осуществляется дистанционно с использованием программного обеспечения и 
полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться услугами, оказываемыми 
таким способом. 

4.11. Акцепт осуществляется путем следующих последовательных действий: 
• заполнение формы заявки на Сайте 
• полная оплата услуг одним из способов, предложенных на Сайте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Принятие решений на основе всей предоставленной информации находится 
в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную 
ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, 
предоставленных Исполнителем. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за качество интернет-соединения, ошибки в 
передаче данных, повреждения данных, ошибки или задержки в отображении, возникшие 
не по его вине. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за невозможность пользования Сайтом по 
каким-либо причинам, включая, но не ограничиваясь: ошибки, упущения, прерывания, 
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, нарушение работы 
линий связи, неисправность оборудования, любые технические сбои или иные проблемы 
любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, 
компьютерного или телефонного оборудования, ПО, возникшие не по вине Исполнителя. 



5.4. В случае нарушения Заказчиком положений Оферты, касающихся защиты авторских 
или исключительных прав Исполнителя, последний вправе потребовать выплаты 
компенсации в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а 
также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду. 

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после 
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, 
наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами государственной власти 
ограничений на деятельность любой из Сторон и других подобных обстоятельств, если эти 
обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. О возникновении таких обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней с даты их 
наступления Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем размещения информации на 
Сайте и/или на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при совершении оплаты, 
а Заказчик обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту, указанную в 
реквизитах Исполнителя. 

6.3. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих 
обязательств, теряет право ссылаться на такую невозможность 

6.4. Отсутствие свободного времени у Заказчика по любым основаниям, нахождение в 
отпуске, командировке, неоплата доступа к сети Интернет, поломка средства доступа к 
сети Интернет не являются форс-мажорными обстоятельствами. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Форма и способы направления претензий: 

7.1.1. Претензии направляются: Исполнителю– по адресу электронной почты, указанному 
в разделе Оферты “Реквизиты Исполнителя”, Заказчику – по адресу электронной почты, 
указываемого при оформлении заказа. 

7.1.2. В претензии Заказчик в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии). Заказчик должен приложить документы и материалы 
в электронной форме, подтверждающие доводы Заказчика в претензии. 

7.1.3. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента их получения в письменном виде на электронную почту, если иные сроки 
в императивном порядке не предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться путем 
переговоров, а при недостижения согласия путем переговоров – в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, 
предоставленных при оформлении заказа в объеме и в соответствии с размещенной на 
Сайте Политикой обработки персональных данных, расположенной по адресу: https://
investmafk.ru/



8.2. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление на электронный адрес 
Исполнителя. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

ИНН/КПП 9703045361/770301001

Юр.адрес: Российская Федерация, 123610, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ 
Пресненский, наб. Краснопресненская, д.12, этаж 50, офис 4

ОГРН: 1217700401115


