
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА-ПОДПИСКИ К IT-КАНАЛУ, 
СОДЕРЖАЩЕМУ КОНТЕНТ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

г. Москва 07 сентября 2022 г.

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и является офици-
альным публичным предложением Индивидуального предпринимателя Гогаладзе Ольги 
Юрьевны (далее - исполнитель) заключить договор об оказании Информационных услуг 
по инвестициям в недвижимость  (далее “Инвестиции в недвижимость”) в соответствии с 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Текст оферты постоянно располагается в сети интернет по адресу: https://capital-profinansy.
info /profinansy_estate.  (далее – Сайт).  

Договор об оказании информационных услуг по предоставлению доступа к платной 
подписке в рамках “Информационных услуг по инвестициям в недвижимость” определяет 
условия использования Пользователями материалов и сервисов Telegram-канала (далее 
– «IT-Канал»), а также условия по предоставлению доступа к платному контенту на 
сайте  https://capital-profinansy.info /profinansy_estate  (далее – «Закрытый cайт»). Договор 
считается заключенным и приобретает силу с момента совершения лицом действий, 
предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие всех условий оферты 
без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.

В соответствии со ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты 
считается оформленная и оплаченная Пользователем подписка. Настоящий договор, заключаемый 
путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в 
электронном виде. Получая доступ к материалам IT-Канала и Закрытого сайта, Пользователь 
считается присоединившимся к настоящему Договору. Выражает свое безоговорочное согласие 
со всеми условиями настоящей оферты и обязуется их соблюдать или прекратить использование 
IT-Канала. В противном случае продолжение использования Пользователем IT-Канала означает, 
что Пользователь согласен с условиями оферты. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
акцепта настоящей оферты Пользователем и заключается на неопределенный срок. 

1.	Термины	и	определения
1.1.	Термины	и	определения	в	оферте:

• Информационных	 услуг	 по	 инвестициям	 в	 недвижимость	 	 (далее	 “Инвестиции	 в	
недвижимость”) – это виртуальная площадка в сети Интернет для объединения группы 
людей по интересам в сфере инвестиций, личных финансов, с предоставлением доступа 
к такой площадке для общения и обмена опытом, а также информационным материалам 
(вебинарам, статьям, чатам для общения), размещаемым на ней, за абонентскую плату в 
формате рекуррентных платежей. 

• «Исполнитель»	– Индивидуальный предприниматель Гогаладзе Ольга Юрьевна, ИНН 
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213006607180,  ОГРНИП 319784700020110, электронная почта: support@profinansy.info, 
адрес для корреспонденции 172008, Тверская обл., г. Торжок, а/я №9.

• «Оферта» – настоящий документ, имеющий односторонний и безоговорочный характер, 
содержащий все существенные условия Договора, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение (Исполнитель), заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым физическим лицом (Пользователь).

• «Акцепт	 Оферты» – полное и безоговорочное присоединение к условиям 
настоящей Оферты, является обязательным условием предоставления Услуг. Акцепт 
осуществляется Пользователем автоматически в результате оплаты услуг с целью 
использования Закрытого сайта и IT-Канала. После Акцепта Оферты Договор будет 
считаться заключенным на условиях настоящей Оферты в письменной форме. Означает, 
что условия оферты ему понятны, принимаются без каких-либо оговорок, ограничений и 
полностью соответствуют его воле, потребностям и требованиям

•	 «Пользователь»  – любое физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет и 
присоединившееся к условиям настоящей Оферты путем Акцепта Оферты. Совершив 
акцепт настоящей Оферту, Пользователь дает согласие на обработку Исполнителем 
предоставляемых им персональных данных в целях заключения между таким 
Пользователем и Исполнителем Договора.

•	 «Платный	 контент»  – это комплекс результатов интеллектуальной деятельности, 
включая информационные материалы тематики IT-Канала, касающиеся теоретической 
и практической информации по теме инвестиций в недвижимость, личных финансов, 
выраженные в любой объективной форме, в том числе в форме содержащихся на 
Закрытом сайте и IT-Канале видео, графических изображений, элементов дизайна, 
скриптов, музыки, звуков, текстовых и иных материалов, других объектов и их подборок. 
Указанное понятие включает помимо прочего любые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации, например вебинары, инфо-
графику, литературные произведения, компьютерные программы (включая программный 
код Закрытого сайта как полностью, так и частично), программы и приложения для 
мобильных телефонов, изображения, тексты, товарные знаки и знаки обслуживания, 
коммерческие обозначения и фирменные наименования, логотипы, гипертекстовые 
ссылки, их фрагменты, информацию, виджеты и иные объекты, базы данных, элементы 
дизайна и оформления, размещаемые на Закрытом сайте. В зависимости от источника 
происхождения Платный контент может исходить от Исполнителя, от Пользователя, от 
любых третьих лиц.

•	 «Доступ	к	Сервису» – доступ к закрытым разделам и функциям Закрытого сайта, а также 
к закрытому IT-Каналу за встречное представление, выраженное в денежной форме. 

•	 «Подписка» — возможность просмотра контента IT-Канала, из определенного раздела 
Закрытого сайта без ограничения по количеству просмотров единиц контента в течение 
срока Подписки.

•	 «Срок	 Подписки»  – период, начинающийся с момента оплаты стоимости Подписки 
Пользователем в течение 30 дней.

•	 	«IT-Канал/Канал»	—	закрытый	канал	в	мессенджере	Telegram, доступный Пользова-
телям, включенным в IT-Канал , содержащий Платный контент. 
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• «Сайт»  — интернет ресурс, доступный авторизованным Пользователям, содержащий 
Платный контент, размещенный по адресу: https://training-center-gogaladze.getcourse.ru

•	 «Сервис»	— комплекс программного обеспечения, предназначенный для работы с кон-
тентом и публикациями в мессенджере Telegram, а также на сайте https://training-center-
gogaladze.getcourse.ru, предназначенный для оказания Услуг в установленном в оферте 
порядке.

• «Услуги»	 — предоставление доступа к информационным материалам, видео- и 
аудиоконтенту, в том числе в виде проведения вебинаров, мастермайндов, предоставления 
любых информационных продуктов, предоставляемый Пользователю в рамках доступа 
к платному использования Сервиса. Объем и качество предоставляемых Услуг может 
изменяться Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного или 
последующего извещения Пользователя. Исполнитель может оказывать дополнительные 
услуги за отдельную плату.

1.2. Пользователь осознает в полной мере, что оказанные Исполнителем услуги, а также 
предоставленные информация и материалы не могут рассматриваться как индивидуальная 
инвестиционная рекомендация, руководство или принуждение к инвестированию 
денежных средств в какие-либо активы.

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

1.4. Лицо, осуществившее акцепт оферты, приобретает все права и обязанности Поль-
зователя, предусмотренные офертой. 

1.5. Осуществляя акцепт оферты, Пользователь подтверждает, что:

• внимательно ознакомился и согласен со всеми положениями Договора, оферты;

• оказание Исполнителем услуг осуществляется дистанционно с использованием про-
граммного обеспечения и полностью соответствует возможности Пользователя пользо-
ваться услугами, оказываемыми таким способом;

• дает согласие на получение рекламной рассылки от Исполнителя на адрес электронной 
почты и номер телефона (в том числе онлайн-мессенджеры), указанные им при реги-
страции на Сайте Исполнителя. Срок действия согласия - с момента акцепта настоящей 
Оферты до момента отзыва согласия, при наличии такового, направляемого на почтовый 
адрес Исполнителя, указанный в Договоре;

• дает согласие на обработку (сбор, хранение, передачу третьим лицам) предоставляе-
мых им в процессе заключения и исполнения Договора своих персональных данных в 
соответствии с Политикой обработки персональных данных, текст которой постоянно 
размещен в Сети Интернет по адресу https://capital-profinansy.info /profinansy_estate

• ознакомился и согласен со всеми правилами используемого Исполнителем для оказа-
ния услуг по Договору мессенджера Telegram и других онлайн-сервисов, используемых 
Исполнителем для оказания услуг по Договору

1.6. Акцепт осуществляется путем следующих последовательных действий:
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• заполнение формы заявки на получение доступа к услугам Исполнителя;

• полная оплата услуг Исполнителя за учетный период одним из способов, предложенных 
на Сайте.

1.7. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Пользовате-
лем и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.

2.	Предмет	оказания	услуг
2.1. Исполнитель оказывает Пользователю услуги по предоставлению доступа-подписки 
к IT-каналу, содержащему контент для инвестора и информационно-аналитическим ма-
териалам в области инвестирования, личных финансов, при этом обязательным условием 
оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящей офертой является принятие, 
соблюдение Пользователем и применение к отношениям Сторон требований и положений, 
определенных настоящей Оферты.

Перечень, описание, содержание, порядок оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты 
размещается Исполнителем на Сайте.

2.2. После оплаты стоимости услуг Исполнитель направляет Пользователю в мессендже-
ре Telegram, на адрес электронной почты сведения и условия необходимые для доступа к 
Сервису. Доступ может быть направлен иным способом.

В случае неполучения ссылки на доступ в Канал после прохождения верификации и 
выполнения условий для вступления в IT-Канал, учетных данных для входа на Закрытый 
сайт, а также в случае возникновения иных технических трудностей Пользователь обязан 
незамедлительно направить сообщение в техническую поддержку по электронному 
адресу: support@profinansy.info. 

2.3. С момента предоставления доступа, обязательства Исполнителя признаются испол-
ненными.

2.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить любые изменения в перечень и опи-
сание услуг: расширить или сократить перечень услуг, изменить условия оказания услуг. 
О внесенных изменениях Исполнитель уведомляет Пользователя путем размещения 
соответствующей информации на сайте.

2.5. Услуги оказываются на основании подписки, оформляемой и оплачиваемой Пользова-
телем.

2.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящей оферты и всех 
ее неотъемлемых частей без согласования с Пользователем путем размещения новой 
редакции оферты или какой-либо ее неотъемлемой части, подвергшейся изменениям 
на Сайте. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с обновлениями с 
содержанием оферты, размещенной на Сайте, в целях своевременного ознакомления с его 
изменениями. Новая редакция оферты и/или какой-либо ее неотъемлемой части вступает 
в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу 
не определен Исполнителем при их опубликовании.

2.7. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и с привлечением третьих лиц. Ис-

mailto:support@profinansy.info


полнитель имеет право привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительно-
го получения на то согласия Пользователя. Привлекаемые третьи лица выбираются по 
усмотрению Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право замены третьих лиц 
при оказании Услуг при условии сохранения тематики, экспертности и перечня вопросов, 
которые эти привлеченные третьи лица будут освещать.

2.8. Составление и подписание актов об оказанных услугах офертой не предусмотрено.

2.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми без составле-
ния актов сдачи-приемки оказанных услуг при отсутствии письменного мотивированно-
го возражения к качеству Услуг, заявленного Пользователем в срок не позднее 2 (двух) 
календарных дней с момента, указанного в п. 2.3 оферты.

2.10. Доступ к Платному контенту для участников IT-Канала открыт только на период, 
оплаченный Пользователем. По истечению оплаченного срока участия доступ к материалу 
закрывается.

3.	Порядок	оплаты	и	стоимость	услуг
3.1. Стоимость Услуг, действующая на день их оплаты, порядок внесения платежа, 
сроки оплаты размещаются Исполнителем на Сайте. Размер платежа Пользователя за 
определенный (расчетный) период является величиной постоянной, не зависящей от 
объема фактически полученных Услуг. Стоимость услуг включает в себя НДС.

3.2. Услуги оказываются только на основании 100% предоплаты путем перечисления без-
наличных денежных средств Исполнителю на его расчетный счет.

3.3. Для целей определения расчетного периода оказания Услуг: 1 (один) месяц равен 30 
(тридцати) календарным дням.

3.4. Доступ к материалам IT канала оплачивается Пользователем ежемесячно, с момента 
подписки на Платный контент и до момента истечения оплаченного периода участия в IT 
канале. 

3.5. Оплата второго и последующего расчетных периодов доступа к Сервису осущест-
вляется по индивидуальной ссылке, либо оплачиваются Пользователем с использование 
средств платежа, указанных на странице покупки Услуги.

3.6. В случае успешного продления подписки в трехдневный период, срок подписки бу-
дет исчисляться с даты завершения предыдущего 30-дневного срока подписки. При этом 
все соответствующие материалы за прошедшие дни будут предоставлены Исполнителем 
Пользователю.

3.7. При оплате подписки Пользователю доступны только те материалы, которые появляются 
на Сайте после даты начала подписки. В случае если Пользователь отказался от подписки, 
а затем возобновил пользование Услугой, Исполнитель предоставляет Пользователю 
только те материалы, которые стали доступными после даты возобновления подписки

3.8. Сроки внесения Пользователем оплаты за Услуги, учетный период предоставления 
услуг, а также дата следующего платежа определяются на Сайте или направляются в 
адрес Пользователя представителем Исполнителя.



3.9. Услуги могут быть оплачены любым из способов, предложенных на Сайте. При этом Ис-
полнитель не несет никакой ответственности за любые действия или бездействие любой 
третьей стороны, через которую будут проходить денежные средства, направляемые 
Пользователем для оплаты Услуг. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия 
использования выбранных Пользователем способов оплаты выходят за рамки оферты и 
регулируются соглашениями между Пользователем и соответствующими организациями.

3.10. Оплата производится в рублях в соответствии с условиями оферты и информацией на 
Сайте. 

3.11. Оплата по настоящей оферте считается совершенной Пользователем либо в момент 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо в момент получения 
от соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении 
платежа за Услуги. Договор считается заключенным и вступает в силу для сторон с момента 
оплаты услуг. Если денежные средства от Пользователя не поступили на расчетный счет 
Исполнителя в установленный срок и (или) в установленном размере, последний имеет 
право не приступать к оказанию Услуг либо прекратить их оказание.

3.12. Пользователь самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по опла-
те Услуг, если способом оплаты специально не предусмотрено иное, а также несет от-
ветственность 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. Сумма воз-
врата денежных средств по любому основанию рассчитывается исключительно из суммы, 
поступившей на счет Исполнителя в качестве оплаты услуг Пользователем

3.13. Если оплата стоимости Услуг производится в иностранной валюте, все расчеты между 
Сторонами осуществляются в рублях по обменному курсу данной валюты, установленному 
Банком России на день осуществления платежа.

3.14. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего доступа к обучающим материалам. 
При этом ранее списанные денежные средства Пользователю не возвращаются.

3.15. В случае непоступления оплаты за следующий месяц обучения в порядке п. 3.5 оферты, 
настоящий Договор считается расторгнутым с момента окончания оплаченного периода.

3.16. Вступив в IT-Канал по текущей цене, Пользователь закрепляет за собой стоимость 
участия в IT-Канал, пока не прерывает в нём своё участие, даже если цена услуг увеличи-
лась. Повторное вступление в IT-Канал происходит по действующим тарифам на текущую 
дату.  

4.	Регистрация	Пользователя
4.1. В целях пользования услугами, предоставляемыми Исполнителем по оферте, Пользо-
ватель должен пройти обязательную процедуру регистрации на IT-Канале, пройти автори-
зацию по полученным от Исполнителя логину/паролю на Закрытом сайте, а также выпол-
нить условия вступления в IT-Канал, указанные на Сайте.

4.2. По завершении процесса регистрации Пользователь становится обладателем Учет-



ной информации Пользователя, что означает, что он несет ответственность за безопас-
ность Учетной информации, а также за все, что будет сделано на Канале, Закрытом сайте 
под Учетной информацией Пользователя. Пользователь обязан немедленно уведомить 
Исполнителя о любом случае несанкционированного доступа к Каналу, Закрытому сайту, 
то есть осуществленного третьим лицом без согласия и ведома Пользователя и/или о 
любом нарушении безопасности Учетной информации Пользователя. Исполнитель не 
несет ответственности за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти 
из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта оферты.

4.3. Доступ к Каналу, Закрытому сайту предоставляется Пользователю в течение 24 (двад-
цати четырех) часов с момента 100 % предоплаты, прохождения верификации и выпол-
нения условий вступления в IT-Канал, указанных на Сайте. Регистрация происходит при 
переходе по ссылке из Канала (с указанием запрашиваемой информации). Доступ к Каналу 
предоставляется Пользователю по Telegram_id, указанному при регистрации после 
прохождения верификации и выполнения условий вступления в IT-Канал.

4.4. Для начала работы с Сервисом Пользователь должен ввести в соответствующих 
разделах свою Учетную информацию.

4.5. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с исполь-
зованием его номера телефона, учетной записи считаются совершенными соответствую-
щим Пользователем.

5.	Права	и	обязанности	Исполнителя
5.1.	Исполнитель	обязуется:

5.1.1. Оказывать Пользователю услуги, указанные в разделе 2 оферты. 

5.1.2. Исполнитель берет на себя обязанности по техническому сопровождению членства 
в закрытом IT-Канале.

5.1.3. Исполнитель гарантирует предоставление Пользователю полной и достоверной 
информации об оказываемой услуге по его требованию.

5.1.4 Сохранять конфиденциальность информации (в том числе персональных данных), по-
лученной от Пользователя, не передавать ее третьим лицам без согласия Пользователя, 
за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящей Офертой.

5.1.5. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2.	Исполнитель	имеет	право:

5.2.1. По истечении периода подписки (при отказе от продления) заблокировать Пользова-
телю доступ к Каналу.

5.2.2. В одностороннем порядке изменять стоимость и условия предоставления Услуг. 
Право изменения стоимости услуг со стороны исполнителя не распространяется на 
пользователей в течении оплаченного ими периода пользования сервисом.



5.2.3. Требовать от Пользователя своевременной и полной оплаты Услуг.

5.2.4. В одностороннем порядке привлекать третьих лиц для исполнения своих обяза-
тельств по оферте.

5.2.5. Распоряжаться статистической информацией, а также информацией Пользователей, 
связанной с функционированием Сервиса.

5.2.6. Осуществлять рассылки Пользователям сообщений, содержащих организационно-
техническую или иную информацию о развитии Канала и его сервисов: отправлять 
сообщения с целью информирования, проведения опросов о качестве работы Канала, 
предоставления и запросов прочей информации, а также материалов рекламного и/или 
информационного характера посредством SMS-сервисов, электронной почты и т. д. 

5.2.7. Изменять и/или дополнять условия Оферты в одностороннем порядке при условии 
размещения изменений/дополнений условий Оферты на Сайте.

5.2.8. Получать от Пользователя информацию, необходимую для выполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.2.9. В случае нарушения Пользователем правил поведения во время участия в IT-Канале, 
таких как: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление членов IT-Канала, 
исполнителя, отклонение от темы, реклама, нецензурные высказывания, допущение 
виртуальной агрессии, опубликование сомнительных ссылок, неуважение авторских прав, 
неуважение мнения других участников IT-Канала, Исполнитель имеет право прекратить 
предоставление информационных услуг Пользователю, при этом абонентская плата 
возврату не подлежит.

6.	Права	и	обязанности	Пользователя
6.1.	Пользователь	обязуется:

6.1.1. Полностью ознакомиться с условиями оферты до момента оформления подписки к 
Сервису.

6.1.2. Соблюдать все условия настоящей оферты. Своевременно и в полном объеме осуще-
ствить оплату Услуги в порядке, сроке и размере, установленными на сайте.

6.1.3. Не передавать сведения о других Пользователях, полученные посредством Сервиса, 
третьим лицам.

6.1.4. Не передавать свою Учетную информацию третьим лицам.

6.1.5. Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица или 
регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо/индивидуального пред-
принимателя в качестве Пользователя.

6.1.6. Использовать полученный доступ к Платному контенту только в личных целях, т.е. 
не допускать нарушение авторских прав Исполнителя и/или третьих лиц. Пользователю 
запрещено осуществлять публичный показ и/или распространение полученных 
материалов, в том числе осуществлять их запись и/или трансляцию, копировать, передавать, 
продавать, перепродавать (в качестве подписки) а также использовать иными способами, 



прямо не указанными в этом Договоре. 

6.1.7. Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные 
на нарушение нормального функционирования Канала, Закрытого сайта и их сервисов 
или персональных страниц Пользователей, не загружать, не хранить, не публиковать, не 
распространять и не предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны 
и другие вредоносные программы. Не использовать без специального на то разрешения 
Исполнителя автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Канале 
и (или) взаимодействия с Закрытым сайтом и его сервисами.

6.1.8. Не пытаться получить доступ к учетным данным другого Пользователя, в том числе 
включая, но не ограничиваясь, обман, взлом Профилей других Пользователей и прочее.

6.1.9. Оплачивать Услуги в полном объеме в соответствии с условиями оферты.

6.1.10. Предоставить Исполнителю достоверные и полные сведения и данные, необходи-
мые для выполнения Исполнителем обязательств по оферте. Не вводить Исполнителя в 
заблуждение относительно своей личности. Пользователь несет риск неблагоприятных 
последствий, связанных с предоставлением недостоверных данных.

6.1.11. При подписке на Канал, Пользователь обязан предоставить Исполнителю необходи-
мую достоверную и актуальную информацию для формирования Профиля. Регистрацион-
ная форма Канала может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.

6.1.12. Пользователь самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие необходимого 
программного и аппаратного обеспечения, а также наличие соединения с сетью Интернет, 
необходимые для оказания услуг.

6.1.13. Своевременно выйти на связь в сети Интернет для получения Услуги во время, на-
значенное Исполнителем.

6.1.14. Незамедлительно сообщить Исполнителю о любой технической 
несовместимости персонального компьютера Пользователя и программных средств, пре-
доставленных Исполнителю. При отсутствии рекламации на электронный адрес support@
profinansy.info в течение двух дней с даты предоставления доступа Пользователю услуги 
считаются оказанными в порядке п. 2.3 настоящей Оферты.

6.1.15. Пользователь не вправе требовать возврата денежных средств по настоящему дого-
вору, ссылаясь на то, что не воспользовался предоставленным доступом.

6.1.16. Пользователь обязуется соблюдать правила поведения в закрытом IT-Канале, 
которые указаны в п.5.2.9., 6.1.4-6.1.7 оферты, с которыми  он ознакомлен и согласен.

6.2.	Пользователь	имеет	право:

6.2.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, 
обращения направляются в клиентскую поддержку по электронному адресу: support@
profinansy.info.

6.2.2. Пользователь вправе расторгнуть Договор в любое время. Предоплата Пользователю 
Исполнителем за подписку на Канал не возвращается согласно п. 2.3, 2.9 оферты. При 
самостоятельном отказе Пользователя от предоставления Услуги, доступ к Каналу и 
Закрытому сайту сохраняется до конца 30-дневного периода, за который ранее была 

mailto:support@profinansy.info
mailto:support@profinansy.info
mailto:support@profinansy.info
mailto:support@profinansy.info


произведена оплата. Когда оплаченный период подписки будет завершен, доступ к 
Платному контенту прекращается и деньги с карты Пользователя не списываются

6.2.3. Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Каналу и Закрытому сайту и 
пользуясь его контентом:

6.2.3.1. В целях реализации оферты дает Исполнителю разрешение на использование, хра-
нение, обработку и распространение персональных данных тем способом и в той мере, 
в которой это необходимо для исполнения условий договора. Пользователь соглашается 
на передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том числе для целей их 
обработки, для обеспечения функционирования Канала, Закрытого сайта, реализации 
партнерских и иных программ, при условии обеспечения в отношении передаваемых 
данных режима, аналогичного режиму, существующему на Канале, в том числе включая, 
но не ограничиваясь, передачу персональных данных лицам, аффилированным с 
Исполнителем или заключившим с ними договоры, а также третьим лицам в случаях, когда 
такая передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса 
либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.

6.2.3.2. Понимает, что информация, размещенная на Канале, Закрытом сайте, носит исклю-
чительно обще-информационный характер для Пользователя.

6.2.3.3 Подтверждает, что Исполнитель вправе полагаться на указанные в настоящем Раз-
деле заверения и гарантии в полном объеме.

6.2.3.4. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматри-
ваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, 
в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных, а также 
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы 
Канала, Закрытого сайта.

6.2.4. Пользователь обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудо-
вание и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к закрытому IT-Каналу. Исполнитель 
не несет ответственности за непредставление (некачественное предоставление) 
информационной услуги по причинам, не зависящим от исполнителя, в том числе по 
причине неисполнения пункта 6.1.13 данной оферты

7.	Возврат	денежных	средств
7.1.Общие	положения:

7.1.1.Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется в случаях, предусмотрен-
ных Офертой и законодательством Российской Федерации. 

7.1.2.Если на дату получения письменного заявления Пользователя на возврат денежных 
средств оказание услуг в виде предоставления доступа к Сервису окончено, то денежные 
средства Пользователю не возвращаются, а услуга считается оказанной надлежащим об-
разом

7.1.3.Заявление Пользователя о возврате денежных средств должно быть направлено на 
электронный адрес: support@profinansy.info в течении срока, указанного в п. 2.9 Оферты. В 
заявлении указываются: фамилия, имя, отчество Пользователя, основания возврата денеж-



ных средств, отсутствие претензий в случае возврата и согласие с условиями возврата. В 
случае если основанием возврата денежных средств является, по мнению Пользователя, 
ненадлежащее оказание услуг Исполнителем, то Пользователь обязан приложить к заяв-
лению о возврате денежных средств соответствующие доказательства. 

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

7.1.5.Исполнитель обязуется возвратить денежные средства в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты получения заявления Пользователя при наличии на то оснований. Да-
той 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 Пользователя, а не Исполнителя. 

7.1.6.При этом Пользователю возвращаются уплаченные им денежные средства за вычетом 
стоимости фактически оказанных услуг (например, занятий, к которым Пользователю был 
предоставлен доступ) и фактически понесенных Исполнителем расходов (налоги, сборы, 
банковские комиссии, комиссии платежных систем, комиссии используемых при оказании 
услуг сервисов, комиссия, взимаемая эквайрингом, оплата различных сервисов, использу-
емых Исполнителем, оплата услуг экспертов и т.п.). 

7.1.7.При наличии технической ошибки и двойной оплаты услуг со стороны Пользователя 
Исполнитель возвращает Пользователю денежные средства по заявлению Пользователя 
в порядке и сроки, установленные офертой. 

7.1.8.В случае нарушения Пользователем условий оферты Исполнитель вправе направить 
Пользователю уведомление о нарушении и аннулировании подписки к Каналу без возвра-
та оплаченных средств. 

7.2.Возврат	денежных	средств	за	оказанные	услуги	ненадлежащего	качества

7.2.1.Пользователь обязуется предоставить доказательства и обоснования ненадлежащего 
качества услуг при направлении заявления о возврате денежных средств по причине не-
надлежаще оказанных услуг. 

7.2.2.Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной Пользователем в соответ-
ствии с Офертой за услуги ненадлежащего качества, несет Исполнитель. 

7.2.3.В случае невозможности устранения технических проблем, препятствующих пользо-
ванию комплексом услуг и возникших не по вине Пользователя, денежные средства под-
лежат возвращению Пользователю в объеме не оказанных услуг. 

7.2.4.Услуги, не соответствующие субъективным ожиданиям Пользователя, не являются ус-
лугами ненадлежащего качества. 

7.3.Возврат	денежных	средств	при	надлежаще	оказанных	услугах

7.3.1.Полный возврат денежных средств осуществляется по заявлению Пользователя не 
позднее даты предоставления доступа к услугам в порядке, предусмотренном п.2.9 Офер-
ты. 



7.3.2.В случае прекращения Договора по инициативе Пользователя после открытия досту-
па к услугам, Пользователь обязуется оплатить оказанные до получения Исполнителем 
уведомления об отказе от Договора услуги, даже если Пользователь не воспользовался 
доступом к ним. Фактом оказания услуг Исполнителем служит предоставление доступа 
Пользователю в порядке, установленном п.2.3 оферты. 

7.3.3.В случае, если Пользователь по причинам, не зависящим от Исполнителя, не восполь-
зовался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в сро-
ки, указанные в п. 2.9 настоящего Договора, то Услуга считается оказанной надлежащим 
образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.

7.3.4.В любом случае при отказе от Услуг Пользователь обязан возместить фактические 
расходы Исполнителя, в том числе все комиссии платежных систем, взимаемые при пере-
воде денежных средств на счет Исполнителя и со счета Исполнителя в адрес Пользовате-
ля. При любых возвратах денежных средств (а также иных платежах) Исполнитель не несет 
никакие расходы на исполнение данных обязательств по возврату и осуществлению иных 
платежей. Все указанные расходы производятся за счет Пользователя. При этом Испол-
нитель при осуществлении таких платежей Пользователю осуществляет зачет встречных 
однородных требований по отношению к Пользователю на сумму указанных расходов и 
уменьшает сумму платежей на сумму данных расходов

8.	Ответственность	сторон
8.1. Принятие решений на основе всей предоставленной информации находится в исключи-
тельной компетенции Пользователя. Пользователь принимает на себя полную ответствен-
ность и риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных 
Исполнителем. 

8.2. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполни-
телем  в рамках настоящего Договора, не могут рассматриваться как гарантии дости-
жения результата, так как это полностью зависит от действий самого Пользователя, его 
личностных качеств, качества и скорости освоения/внедрения получаемых от Исполнителя 
информации и материалов. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств по офер-
те, если такое неисполнение стало следствием действий третьих лиц, аварии (сбоев в 
работе) компьютерных сетей, операторов мобильной связи, силовых электрических сетей 
или систем электросвязи, неисправностью оборудования и программного обеспечения 
Пользователя, иных провайдеров телекоммуникационных услуг, а также сбоями в работе 
приложения/программы Telegram, проведения государственными и муниципальными 
органами, а также иными организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-
розыскных мероприятий.

8.4. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не предоставит доступ к подписке 
Канала, в сроки, предусмотренные настоящей офертой, Исполнитель обязуется продлить 
срок оказания Услуг на соответствующий период.

8.5. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Пользователем сведений, а также вследствие 



других нарушений условий оферты со стороны Пользователя.

8.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленных Услуг 
ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие 
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать 
Услуги оказанными не качественно, или не в полном объеме.

8.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящей оферты в порядке, предусмотренном настоящей офертой и действующим 
законодательством РФ.

8.8. Исполнитель не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящей офер-
ты и оставляет за собой право по своему усмотрению, а также при получении информации 
от любых третьих лиц о нарушении Пользователем настоящей оферты или прав и интересов 
третьих лиц, изменять или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, а 
также приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или 
к любому из разделов Закрытого сайта с предварительным уведомлением и объяснением 
причины приостановления, ограничения или прекращения доступа Пользователя, а также 
с предоставлением разумного срока для устранения данных причин.

8.9. В случае предъявления третьими лицами претензий к Исполнителю, связанных с ис-
пользованием Пользователем Канала, Закрытого сайта, Пользователь обязуется своими 
силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами.

8.10. Закрытый сайт, Канал могут содержать ссылки на другие ресурсы сети интернет. 
Пользователь признает и соглашается с тем, что Исполнитель не контролирует и не не-
сет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их содержание, а также 
за любые последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые переходы по 
ссылкам, осуществляемые Пользователем, последний производит на свой страх и риск.

8.11. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких 
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война 
или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после 
заключения договора путем акцепта оферты и не зависящие от воли Сторон. 

8.12. О возникновении таких обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
их наступления Исполнитель обязан уведомить Пользователя путем размещения инфор-
мации на Сайте, Закрытом Сайте, Канале и/или на адрес электронной почты, указанный 
Пользователем при совершении оплаты, а Пользователь обязан направить Исполнителю 
письмо на электронную почту, указанную в реквизитах Исполнителя. 

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

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

8.15. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных дан-
ных Пользователя, полученных при заказе, обеспечивает конфиденциальность этих 
данных в процессе их обработки и использует их исключительно для качественного 



оказания информационной услуги Пользователю. Исполнитель обязуется не передавать 
персональные данные Пользователя третьим лицам без согласия на то Пользователя. 
Принятие Пользователем настоящей оферты означает выражение им согласия на сбор, 
обработку, хранение и использование персональных данных Пользователя исключительно 
в целях надлежащего оказания последнему информационных услуг в пределах, в которых 
это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.	Результаты	интеллектуальной	деятельности
9.1.Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Пользователю в 
рамках оказания Услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключи-
тельное и авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат Испол-
нителю. 

9.2.Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согла-
сия Исполнителя является нарушением исключительных прав Исполнителя, что влечет 
за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

9.3.Пользователь не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Исполнителя пол-
ностью или частично, а также фиксировать содержание материалов полностью или ча-
стично каким- либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также ис-
пользовать содержание предоставленных информационных материалов без письменного 
согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением исключительного права Испол-
нителя и влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4.В случае нарушения Пользователем положений Оферты, касающихся защиты автор-
ских или исключительных прав Исполнителя, последний вправе потребовать выплаты ком-
пенсации в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также 
компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду. 

10.	 Разрешение	споров
10.1.Форма	и	способы	направления	претензий:

10.1.1. Претензии направляются: Исполнителю – по адресу электронной почты, указанному 
в разделе оферты «Реквизиты Исполнителя», Пользователю – по адресу электронной по-
чты, указываемого при оформлении оплаты. 

10.1.2.В претензии Пользователь в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии). Пользователь должен приложить документы и мате-
риалы в электронной форме, подтверждающие доводы Пользователя в претензии. 

10.1.3.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. 

10.2.Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться путем 



переговоров, а при не достижении согласия путем переговоров - в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3.Исполнитель не рассматривает анонимные претензии или претензии, не позволяю-
щие идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им при регистрации 
данных.

10.4.Для решения технических вопросов при определении вины Пользователя в резуль-
тате его неправомерных действий при использовании Сервиса, в частности, Исполнитель 
вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов. В 
случае установления вины Пользователя, Пользователь обязан возместить затраты на про-
ведение экспертизы.

10.5.Вопросы, не урегулированные офертой, подлежат разрешению в соответствии с зако-
нодательством РФ.

11.	 Использование	персональных	данных
11.1.Пользователь дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных дан-
ных, предоставленных при регистрации на Сайте и при верификации и включении в Канал, 
а именно: имя, фамилия; изображение; адрес электронной почты; контактный телефон; ак-
каунты в программах обмена сообщениями и социальных сетях.

11.2.Кроме информации, предоставляемой Пользователем при регистрации в качестве 
пользователя на Сайте, Закрытом сайте, Канале, подачи заявки на заключение настоящего 
Договора, Исполнитель в целях повышения эффективности исполнения настоящего Дого-
вора и сбора статистики вправе собирать и хранить следующую информацию, относящу-
юся к Пользователю:

• дата и время авторизации на Закрытом сайте, Канале;

• продолжительность сессии авторизации на Закрытом сайте, Канале;

• ip-адрес и иные характеристики оборудования, с помощью которого осуществлена ав-
торизация на Закрытом сайте, Канале;

• действия Пользователя на Закрытом сайте, Канале;

• изображение Пользователя;

• город пребывания Пользователя;

• другую, необходимую по мнению Исполнителя информацию, относящуюся к 
Пользователю.

11.3.Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление на электронный адрес 
Исполнителя. При этом Пользователь понимает и признает, что отзыв на обработку 
персональных данных может потребовать удаления любой информации, касающейся 
участия Пользователя в обучающей программе, в том числе удаления учетной записи 
Пользователя на Закрытом сайте, Канале и прекращения доступа к материалам 
приобретенных услуг.



11.4.Пользователь дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных 
материалов от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные 
Пользователем при регистрации на Сайте, Закрытом сайте, Канале.

11.5.Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может 
быть отозвано Пользователем в любое время путем направления соответствующего 
уведомления на электронный адрес Исполнителя.

12.	 Заключительные	положения
12.1 Настоящая оферта и отношения между Исполнителем и Пользователем регулируют-
ся и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не 
урегулированные Офертой, а также любые споры, связанные с настоящей Офертой прямо 
или косвенно, 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. Наименование и нумерация статей настоящей Оферты приведены для удобства 
прочтения и не имеют значения при толковании настоящих условий.

13.	 Реквизиты	исполнителя
Индивидуальный предприниматель Гогаладзе Ольга Юрьевна 

ИНН 213006607180

ОГРНИП 319784700020110

Электронная почта: support@profinansy.info 

Почтовый адрес:

172008, Тверская обл., г. Торжок, а/я №9

Банковские реквизиты: Р/С: 0802810500000934093

Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК: 044525974

К/С: 30101810145250000974

mailto:support@profinansy.info
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