
Оферта

Российская Федерация, 
город Санкт-Петербург
Дата 22.06.2021

Настоящий документ индивидуального предпринимателя Гогаладзе Ольги Юрьевны в 
соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является публичной офертой (далее – Оферта) и размещен в сети “Интернет” 
по адресу: https://capital-profinansy.info/extension.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения в Оферте:

• Лицензиар – индивидуальный предприниматель О.Ю.Гогаладзе (ИНН 213006607180, 
ОГРНИП 319784700020110)

• Лицензиат – физическое лицо, которое осуществило акцепт в соответствии с Офертой.

• Консультация эксперта – групповой чат, созданный Исполнителем в любом мессендже-
ре для cсопровождения Заказчика. Сопровождение осуществляется для возможности 
задать вопросы Исполнителю по составлению портфеля и оперативно получить на них 
ответы..

1.2. Заказчик осознает в полной мере, что предоставленные Исполнителем информация и 
материалы в рамках оказания услуг не могут рассматриваться как индивидуальная инве-
стиционная рекомендация, руководство или принуждение к инвестированию денежных 
средств в какие-либо активы.

1.3. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации на-
ходится в исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную 
ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, пре-
доставленных Исполнителем в рамках оказания услуг.

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. Акцепт осуществляется путем следующих последовательных действий:

• заполнение формы заявки по выбранному Тарифу на Сайте https://capital-profinansy.
info/extension.

• полная предоплата одним из способов, предложенных на Сайте https://capital-profinansy.
info/extension. 



2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ДОСТУПА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услу-
ги по инвестированию в ценные бумаги посредством консультаций в групповом чате.

2.2. Доступ к групповому чату осуществляется сразу – не позднее 24-ти часов с момен-
та получения денежных средств Лицензиаром от Лицензиата.

2.3. Для получения доступа к групповому чату Лицензиар направляет на электронный 
адрес, указанный Лицензиатом, интернет-ссылку на подключение.

2.4. В случае неполучения ссылки для подключения, а также в случае возникновения 
иных технических трудностей Лицензиат обязан незамедлительно направить сообще-
ние в техническую поддержку по электронному адресу: support@profinansy.info.

2.5. Обязательство Лицензиара считается исполненным с момента предоставления 
Лицензиату доступа к групповому чату с экспертами в соответствии с Офертой.

2.6. Составление и подписание Сторонами актов об оказании информационно-кон-
сультационной услуги Офертой не предусмотрено. Отдельный акт об оказании инфор-
мационно-консультационной услуги Лицензиатом оформляется по индивидуальному 
запросу. 

2.7. Договор действует в течение срока действия доступа к групповому чату. В случае 
прекращения исключительного права Договор прекращается.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Доступ в групповой чат оплачивается на условиях полной предварительной оплаты 
в размере 5 945 (пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей.

3.2. Оплата производится в рублях в соответствии с условиями Оферты и информацией 
на Сайте https://capital-profinansy.info/extension. 

 
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Возврат денежных средств Лицензиаром осуществляется в случаях, предусмотрен-
ных Офертой и законодательством Российской Федерации.

4.2. Заявление Лицензиата о возврате денежных средств должно быть направлено на 
электронный адрес: support@profinansy.info. В заявлении указываются: фамилия, имя, 
отчество Лицензиата, основания возврата денежных средств, отсутствие претензий 
в случае возврата. В случае если основанием возврата денежных средств является, 
по мнению Лицензиата, ненадлежащее оказание услуг Лицензиаром, то Лицензиат 
обязан приложить к заявлению о возврате денежных средств соответствующие 
доказательства. 

4.3. Не использование информационно-консультационных услуг  (в том числе не пере-
ход по направленной Лицензиаром интернет-ссылке для доступа) не является основа-
нием для возврата денежных средств.

4.4. Лицензиар вправе вернуть денежные средства по тем банковским реквизитам, с 
которых была осуществлена оплата за доступ к групповым чатам. Возврат может осу-
ществляться путем отмены предыдущей транзакции.



4.5. Лицензиар возвращает денежные средства без объяснения Лицензиатом причин, если 
заявление Лицензиата о возврате денежных средств за предоставление доступа к груп-
повому чату получено до момента подключения Лицензиата к групповому чату, за вычетом 
расходов за осуществление возврата денежных средств (в том числе комиссий банков 
или платежных систем).

4.6. Лицензиар обязуется возвратить денежные средства в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты получения заявления Лицензиата. Датой возврата денежных средств 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Лицензиара. Срок зачис-
ления денежных средств на банковский счет Лицензиата будет зависеть от условий банка, 
в котором он открыт, и его нарушение является полной ответственностью соответствую-
щего банка, а не Лицензиара.

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Лицензиар является правообладателем группового чата.

5.2. Ни одно из положений Оферты не означает отчуждения Лицензиату исключительного 
права на групповой чат.

5.4. Использование группового чата допускается на территории всего мира без права вы-
дачи сублицензий.

5.5. Лицензиат вправе использовать групповой чат только в пределах тех прав и теми спо-
собами, которые предусмотрены Офертой.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Лицензиат осознает в полной мере, что предоставленные Лицензиаром информация и 
материалы в рамках Оферты не могут рассматриваться как индивидуальная инвестицион-
ная рекомендация, руководство или принуждение к инвестированию денежных средств в 
какие-либо активы.

6.2. Принятие решений на основе всей предоставленной Лицензиаром информации нахо-
дится в исключительной компетенции Лицензиата. Лицензиат принимает на себя полную 
ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, предо-
ставленных Лицензиаром.

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

6.4. Лицензиар не несет ответственность за невозможность пользования Групповым чатом 
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, компью-
терного или телефонного оборудования, программного обеспечения, возникшие не по 
вине Лицензиара.

6.5. В случае нарушения Лицензиатом положений Оферты или законодательства, касаю-
щихся защиты авторских/исключительных прав Лицензиара, последний вправе потребо-
вать выплаты компенсации в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай 
нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.



7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием об-
стоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после 
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: по-
жара, 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.

7.2. О возникновении таких обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней с даты их 
наступления  Лицензиар обязан уведомить Лицензиата путем размещения информации на 
Сайте и/или на адрес электронной почты, указанный Лицензиатом при совершении опла-
ты, а Лицензиат обязан направить Лицензиару письмо на электронную почту, указанную в 
его реквизитах. 

7.3. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обяза-
тельств, теряет право ссылаться на такую невозможность

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

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Форма и способы направления претензий:

8.1.1. Претензии направляются: Лицензиару– по адресу электронной почты, указанному 
в разделе Оферты “Реквизиты Лицензиара”, Лицензиату – по адресу электронной почты, 
указываемого при оформлении заказа. 

8.1.2. В претензии Лицензиат в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии).Лицензиат должен приложить документы и материалы в 
электронной форме, подтверждающие доводы Лицензиата в претензии.

8.1.3. 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.

8.2. 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.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Лицензиар дает согласие Лицензиару на обработку своих персональных данных, пре-
доставленных при оформлении заказав объеме и в соответствии с размещенной на Сайте 
Политикойобработки персональных данных, расположенной по адресу: https://capital-
profinansy.info/politika

9.2. Лицензиат может в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Лицензиару соответствующее уведомление на электронный адрес 
Лицензиара.



10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Гогаладзе Ольга Юрьевна

ИНН 213006607180

ОГРНИП 319784700020110

Электронная почта: support@profinansy.info


