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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) настоящая публичная оферта 

является предложением неопределенному кругу лиц заключить договор об 

оказании услуг по подписке и доставке периодических изданий на 

нижеследующих условиях (далее – Договор). 

1.2. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Обществом с 

ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ КАПИТАЛА», 

именуемым в дальнейшем Компания и Подписчиком – физическим лицом, 

именуемым в дальнейшем Клиент, достигшим 18-летнего возраста, 

имеющим намерение приобрести или приобретающим периодическое 

печатное издание на сайте https://profinansy-academy.ru/finance_magazine 

(далее – Сайт) по договору подписки исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, принявшим публичное предложение 

(оферту) о заключении Договора. 

1.3. Принимая (акцептуя) настоящий Договор (публичную оферту), Клиент 

выражает полное и безоговорочное согласие с условиями настоящего 

Договора в целом, без изменений, исключений и дополнений. 

Принимая условия настоящего Договора, Клиент подтверждает, что ему 

предоставлена вся необходимая и достоверная информация о подписке на 

издание в рамках Договора, о потребительских и иных свойствах издания, 

подписка на которое предлагается Компанией через сайт в рамках Договора. 

1.4. Принимая условия настоящего Договора, Клиент выражает полное 

согласие: 

1.4.1. с настоящими условиями и подтверждает, что они никоим образом не 

нарушают его прав и законных интересов. 



1.4.2. на обработку и передачу третьим лицам Компанией его персональных 

данных только в целях исполнения обязательств, взятых перед Клиентом в 

рамках настоящего Договора. Раскрытие сведений о Клиенте (его 

персональных данных) третьим лицам может осуществляться Компанией 

только в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.4.3. на обработку персональных данных, предоставленных Клиентом при 

регистрации на сайте https://profinansy-academy.ru/finance_magazine, а также 

дополнительных персональных данных, необходимых для приобретения 

Изданий на сайте, урегулирования споров и иных ситуаций в случае 

обращения Клиента в Компанию. Клиент подтверждает, что давая такое 

согласие, действует добровольно и без принуждения с чьей-либо стороны, 

своей волей и в своих интересах. Согласие на обработку персональных 

данных считается полученным после успешного заполнения заявки на 

подписку на сайте https://profinansy-academy.ru/finance_magazine. 

1.4.3.1. Указанное согласие на обработку персональных данных дается 

Клиентом Компании в целях осуществления прав и интересов Клиента 

(возможность приобретения периодической печатной продукции, защита 

интересов Клиента), осуществления прав и законных интересов Компании, а 

также достижения целей, предусмотренных законом РФ, осуществления и 

выполнения возложенных законодательством РФ на Компанию функций, 

полномочий и обязанностей. 

1.4.3.2.Настоящее согласие дается на осуществление Компанией действий в 

отношении персональных данных Клиента, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение (в том числе, передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и поручение 

обработки персональных данных другим лицам, которым Компания передает 

и поручает обработку соответствующих персональных данных для 

достижения указанных выше целей, при обязательном условии обеспечения 

данными лицами конфиденциальности передаваемых персональных данных. 

1.4.3.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

любой момент посредством направления письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Компании в порядке, 

предусмотренным законодательством РФ о персональных данных. 



1.4.4. на получение Клиентом рекламно-информационных рассылок 

посредством электронной почты, связанных с информированием Клиента о 

проходящих акциях по подписке, о текущих подписках, о продлении 

подписок и иной информацией о деятельности Компании. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Выпуск издания – экземпляр периодического печатного издания, 

характеризующийся названием издания, порядковым номером или названием 

номера, указанием года выпуска издания. 

2.2. Доставка – комплекс мер, предпринимаемых Компанией для 

обеспечения получения Клиентом очередных номеров Издания. 

2.3. Заказ – проведение Клиентом действий, перечисленных на Интернет-

сайте https://profinansy-academy.ru/finance_magazine, необходимых для 

приобретения подписки на Издание, согласно описанным ниже условиям 

настоящей Оферты. 

2.4. Издание – журнал ―PRO.FINANSY‖, имеющее текущий номер и 

выходящий в свет 1 (один) раз в месяц, выходящий в свет в электронной и 

печатной форме на бумажном носителе. 

2.5. Обработка персональных данных— любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, автоматизированную 

обработку, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ, трансграничная передача), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2.6. Сайт – интернет-ресурс, расположенный по адресу: https://profinansy-

academy.ru/finance_magazine, содержащий информацию о стоимости 

подписки и иные существенные условия, в том числе, о способе оформления 

подписки. 

2.7. Термины, применяемые в настоящей Оферте, но не определенные в 

настоящем разделе Оферты, используются в обычно употребляемом 

значении, сложившемся в деловом обороте.  

 

https://profinansy-academy.ru/finance_magazine
https://profinansy-academy.ru/finance_magazine


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По настоящему Договору Компания обязуется принять и обработать 

поступивший от Клиента заказ по подписке на издание в форме, которую 

выбрал Клиент, и обеспечить простую или заказную доставку издания 

Клиенту в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а 

Клиент обязуется оплатить Компании полную стоимость подписки в строгом 

соответствии с указанными реквизитами Компании в порядке и на условиях, 

определенных в настоящей Оферте. 

3.2. Компания оставляет за собой право изменять условия настоящей 

Оферты, в связи с чем Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в 

условиях, размещенных на Сайте. 

3.3. Компания оставляет за собой право изменять стоимость Подписки на 

Издание, стоимость доставки, периодичность выхода и общее количество 

выпусков Издания. Компания информирует Клиента об изменениях путем 

размещения новых данных на Сайте.  

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И 

ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

4.1. Акцепт настоящего Договора означает согласие Клиента со всеми 

условиями настоящей Оферты. 

4.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является факт 

оплаты Клиентом (либо иным лицом в пользу Клиента) стоимости подписки 

в полном объеме и внесение Клиентом соответствующих данных в форму 

заказа, которая высылается Клиенту на электронную почту. 

4.3. При оформлении Заказа Клиент обязуется предоставить следующую 

информацию: 

4.3.1. фамилия, имя, отчество Клиента или указанного им лица (получателя); 

4.3.2. точный адрес для доставки Товара, включая почтовый индекс; 

4.3.3. контактный телефон; 

4.3.4. действующий адрес электронной почты для обратной связи. 

4.4. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 



4.5. Клиент подтверждает, что, нажимая на кнопку отправки заполненной 

формы Заказа, дает согласие на обработку персональных данных (далее — 

Согласие). Постановка галочки напротив текста «Я ознакомлен(а) с 

условиями публичной оферты и согласен(а) на обработку персональных 

данных» подтверждает дееспособность Клиента и его свободу 

волеизъявления. 

4.6. Клиент дает согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номера контактных 

телефонов; сведения об адресе доставки; сведения об IP-адресах, с которых 

пользователь открывает электронное письмо; адрес электронной почты, иные 

предоставленные сведения, без ограничения по сроку (до отзыва Согласия на 

обработку персональных данных).  

4.7. Цель обработки персональных данных: оказание услуг по настоящей 

Оферте, а также осуществление информирования о новостях, рекламных 

акциях, услугах и печатных изданиях Компании. 

4.8. Согласие на обработку персональных данных является бессрочным и 

может быть отозвано Клиентом или его представителем путем направления 

заявления Компании по электронной почте: support@profinansy.info  

4.9. Клиент вправе обратиться в Компанию с заявкой об избрании способа 

доставки Издания заказным отправлением по форме Компании. При этом 

заполненная форма заявки Клиента на доставку Издания заказным 

отправлением является поручением Клиента на списание стоимости 

подписки в увеличенном размере, согласно стоимости подписки на доставку 

Издания заказным отправлением, указанной на Сайте. 

4.10. Изменение формы получения Издания (электронная или на бумажном 

носителе) также может быть изменена по заявке Клиента, подаваемой по 

форме Компании. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость подписки (абонентская плата) указывается на Сайте и при 

подтверждении данных в процессе оформления заказа при выборе формы 

издания и способа его доставки. 

Оплата производится в рублях в соответствии с условиями оферты и 

информацией на Сайте. 
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5.2. Клиент в рамках настоящего Договора уплачивает Компании полную 

стоимость подписки за Издание, которое Клиент приобретает через Сайт. 

5.3. Оплата подписки осуществляется ежемесячным внесением абонентской 

платы посредством предложенных на Сайте платежных сервисов в 

установленные на Сайте сроки.  

При этом Компания не несет никакой ответственности за любые действия 

или бездействие любой третьей стороны, через которую будут проходить 

денежные средства, направляемые Клиентом для оплаты подписки на 

Издание. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия 

использования выбранных Клиентом способов оплаты выходят за рамки 

оферты и регулируются соглашениями между Клиентом и 

соответствующими организациями. 

5.4. Для оплаты Клиент вводит данные, указанные в п. 4.3 Договора в форму 

Заказа, а также реквизиты банковской карты, с которой будет осуществляться 

внесение абонентской платы (далее — Привязанная карта). 

5.5. Указывая реквизиты Привязанной карты и осуществляя оплату за первый 

месяц, Клиент дает согласие на ежемесячное списание абонентской платы со 

счета Привязанной карты в пользу Компании в размере, установленном на 

Сайте на день заключения Договора. Для этого Клиент поручает Оператору 

составлять от его имени распоряжения о списании денежных средств со 

счета, к которому относится Привязанная карта, в пользу Компании, а также 

направлять указанные распоряжения в банк Клиента. 

При этом Клиент уведомлен и согласен, что списание во второй и 

последующие месяцы оплаты будут производиться первого числа месяца 

оплаты независимо от того, когда произведен первый платеж. С даты второго 

платежа, проводимого в первое число месяца, последующие списания будут 

происходить каждые 30 календарных дней. 

5.6. Клиент соглашается с тем, что распоряжения на списание денежных 

средств с его счета, направляемые в соответствии с п. 5.5 Договора, являются 

распоряжениями самого Клиента, а действия, направленные на списание 

денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Договора, 

выполняются с согласия Клиента. 

Изменение суммы оплаты, производимое вследствие изменения способа 

доставки Издания, также производится на основании распоряжения Клиента, 

который заполняет по форме Компании и направляет заявку на изменение 

способа доставки Издания. 



5.7. В случае, если в установленный день внесения абонентской платы 

распоряжение Клиента о списании денежных средств не будет выполнено по 

причинам, не зависящим от Оператора (недостаточное количество средств на 

счете, блокировка карты и т.д.), подписка может быть приостановлена до 

момента получения от Клиента абонентской платы в установленном размере. 

В случае, если в течение 3 (трех) календарных дней абонентская плата не 

будет внесена, Договор считается расторгнутым. 

5.8. Обязательство по оплате издания считается исполненным Клиентом либо 

в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Компании, либо в 

момент получения от соответствующей платежной системы 

верифицированной информации о поступлении платежа за подписку. 

5.9.  Компания имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость 

подписки. Изменение стоимости на оплаченное Клиентом Издание не 

допускается. 

5.10. Клиент самостоятельно и за свой счет оплачивает все комиссии, сборы, 

платежи, взимаемые (удерживаемые) третьими лицами (платежными 

агентами, включая платежные системы, операторов подвижной 

(радиотелефонной) связи и иными) при приеме и перечислении в пользу 

Компании денежных средств в целях оплаты подписи на Издание, если 

способом оплаты специально не предусмотрено иное, а также несет 

ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение 

необходимых платежных документов. При расторжении настоящего 

Договора по любым основаниям, возврату не подлежат проценты банков 

(иных кредитных организаций), брокеров, агентов, кредиторов, а также 

платежных систем, агрегаторов платежей, и сервисов, разница курса валют. 

Сумма возврата денежных средств по любому основанию рассчитывается 

исключительно из суммы, поступившей на счет Компании в качестве оплаты 

подписки на Издание. 

5.11. Если оплата производится в иностранной валюте, все расчеты между 

Сторонами осуществляются в рублях по обменному курсу данной валюты, 

установленному Банком России на день осуществления платежа. 

 

6. ДОСТАВКА ИЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДПИСКИ 



6.1. Доставка выпусков изданий осуществляется только после полной оплаты 

Клиентом стоимости подписки, а также после предоставления данных, 

указанных в п. 4.3 Оферты. 

При этом Клиент уведомлен и согласен, что Издание, подлежащее направке 

Клиенту в первом месяце, в котором оформлена подписка, поступит Клиенту 

исключительно в электронной форме. Со второго и последующего месяцев 

Издание будет направляться в форме, выбранной при оформлении подписки. 

6.2. Клиент соглашается с тем, что доставка выпусков Издания по адресу, 

указанному Клиентом, не является предметом настоящей оферты и является 

функцией почтовой связи. Доставка печатных изданий Клиентам 

осуществляется с привлечением предприятий почтовой связи простыми или 

заказными бандеролями до почтового ящика по адресу, указанному 

Клиентом при оформлении заказа в сроки, установленные в соответствии с 

нормативами, утвержденными для предприятий почтовой связи ФГУП 

«Почта России». 

6.3. Клиент обязан известить Компанию об изменении адреса доставки путем 

направления в адрес Компании уведомления на электронную почту 

support@profinansy.info. Доставка выпусков Издания по новому адресу 

осуществляется Компанией после получения уведомления, но не ранее 

месяца, следующего за месяцем уведомления. 

6.4. Претензии Клиентов по факту недоставки либо не получения изданий 

рассматриваются Компанией в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Компания не несет ответственности за недоставку либо 

несвоевременную доставку издания Клиенту в следующих случаях: 

6.5.1.  в случае если Клиент указал неверный адрес доставки; 

6.5.2. для простой бандероли - когда Клиент указал адрес доставки, по 

которому невозможно обеспечить сохранность и надежную передачу 

издания, в том числе, но не ограничиваясь, почтовый ящик Клиента 

отсутствует, неисправен или физически не приспособлен для приема 

корреспонденции с габаритами издания. 

6.6. В случае если Клиентом, при заполнении адреса доставки, не указан 

почтовый индекс, Компания идентифицирует его по адресу, в случае 

невозможности этого – издание Компанией не доставляется до получения 

рекламации от Клиента. 



6.7. Клиент может отменить подписку в одностороннем порядке. Для этого 

необходимо перейти по ссылке: https://my.cloudpayments.ru/ или направить 

письменный запрос на отмену подписки по электронному адресу 

support@profinansy.info 

6.8. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, 

если в течение 5 (пяти) календарных дней после доставки выпуска Издания 

Клиентом не направлены претензии в адрес Компании. 

6.9. В случае возврата отправления почтовым ведомством, либо иной 

организацией осуществляющей доставку выпуска издания, по причине 

отсутствия адресата по указанному адресу Компания вправе приостановить 

выполнение Заказа Клиента до получения от него сведений об адресе, по 

которому необходимо осуществить доставку.  

6.10. Информирование Клиента обо всех изменениях, касающихся Издания, 

на которое подписался Клиент, а именно: изменении сроков выхода издания, 

его периодичности, сдваивания выпусков Издания, невыхода Издания и т.д., 

а также иных существенных условий оплаты, доставки и др., осуществляется 

посредством рассылки электронных писем на адрес Клиента, указанный при 

заполнении формы Заказа. 

6.11. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или 

повреждения Издания у Клиента возникает с момента его передачи в 

организацию почтовой связи или иную организацию, обеспечивающую 

доставку выпуска издания Клиенту. 

6.12. Возврат заказанной, оплаченной и переданной в доставку подписки на 

Издания не предусмотрен, за исключением случаев прямо упомянутых в 

настоящей Оферте. 

6.13. Компания не несет какой-либо ответственности за задержки в доставке, 

обусловленные работой издательств, выпускающих издания, а также работой 

Почты России и иных почтово-экспедиционных предприятий, 

осуществляющих доставку. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, если причиной неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы, 

к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, 



техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и 

коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические 

акты, бунты, гражданские волнения, эпидемии, забастовки, нормативные 

акты органов государственной власти и местного самоуправления, 

препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств, то есть 

чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства. 

7.2. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую сторону, подтвердив 

действие обстоятельств документами компетентных органов. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящей оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон с 

обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка 

урегулирования споров. В случае если споры и разногласия не 

урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в 

компетентном суде по месту нахождения Компании. 

8.3. Клиент несет ответственность за любое нарушение авторского права, 

причиной или поводом для которого явилось невыполнение условий данного 

Договора. 

За нарушение п.10.2. настоящего Договора Компания имеет права 

потребовать от Клиента неустойку (штраф) в размере: 

8.3.1. 100% оплаты количества скопированных и/или распространѐнных 

экземпляров номеров Издания, переданных третьим лицам; 

8.3.2. 100 000 (Сто тысяч) рублей за полную и/или частичную публикацию 

статей Издания в сети Интернет, делая статьи Издания общедоступными. 

8.4. Компания освобождается от ответственности по доставке издания 

Клиенту, в случае искажения Клиентом адреса доставки. 

 

9. ГАРАНТИИ 



9.1. Компания гарантирует, что все авторские права на поставляемую 

Клиенту печатную версию Издания в рамках настоящего Договора 

принадлежат Компании (Правообладателю). 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Компания (Правообладатель) на указанных в настоящем Договоре 

условиях предоставляет Клиенту неисключительное (не эксклюзивное), 

непередаваемое и не переуступаемое право на бессрочное хранение и 

использование материалов только в личных целях (для собственных нужд). 

10.2. Клиент не имеет права: 

10.2.1. копировать, распространять и делать доступными полученные от 

Компании копии печатной версии Издания, передавать права третьим лицам, 

продавать их в коммерческих целях; 

10.2.2. копировать печатную версию Издания на бумагу с целью дальнейшего 

использования в коммерческих целях (например, продавать ксерокопии 

материалов); 

10.2.3. использовать материалы, содержащие логотипы или товарные знаки 

без получения разрешения их владельцев; 

10.2.4. публиковать полностью или частично полученные от Компании 

номера Издания в сети Интернет, на собственном сайте или сайте третьего 

лица, помещать его в интерактивную среду в формате, доступном для 

загрузки третьими лицами, тем самым делая их общедоступными. 

10.3. Клиент ответственен за регулярную проверку наличия изменений на 

сайте: https://profinansy-academy.ru/finance_magazine. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и действует в течение срока 

подписки. 

11.2. В случае оплаты Клиентом нового периода подписки, условия 

настоящей оферты считаются пролонгированными на новый срок. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



12.1. Настоящая Оферта и отношения между Компанией и Клиентом 

регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные Офертой, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящей 

Оферты являются недействительными или не имеющими юридической силы, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных 

условий Оферты. 

12.3. Настоящая оферта в течение срока, установленного для еѐ акцепта, 

может быть в любой момент отозвана Компанией. 

 

13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ 

КАПИТАЛА»  

Юр. адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ 

Смольнинское, пр-кт Невский, д.150, Литера Е, помещ. 17Н 

ИНН/КПП 7842193194/784201001 

ОГРН: 1217800094225 

Расчѐтный счет: 40702810210000835744 в банке АО «ТИНЬКОФФ БАНК»  

БИК 044525974 

ИНН 7710140679 

Корр. счет банка 30101810145250000974 

Генеральный директор Гогаладзе Ольга Юрьевна 


