УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором
ООО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Гогаладзе Ольгой Юрьевной
г. Москва

19 сентября 2022 г.

Оферта

о заключении лицензионного договора
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий документ является публичным предложением (в соответствии с пунктом
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации) Общества с ограниченной
ответственностью «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
(ИНН 9703045361, ОГРН 1217700401115) в лице генерального директора Гогаладзе Ольги
Юрьевны, именуемого в дальнейшем «Лицензиар, в адрес любого физического лица (далее — «Лицензиат») заключить договор (далее — «Договор») на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).
1.2.

В оферте могут встречаться термины, как они определены в разделе 2 Оферты.

1.3.
Оферта считается акцептованной пользователем, а Договор между Лицензиаром и
пользователем заключенным с момента совершения конклюдентного действия Лицензиата по оплате лицензионного вознаграждения за предоставление права пользования Программы для ЭВМ (в этом случае Оферта совершается одновременно с заключением Договора).
1.4.
Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, представляет собой лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ на изложенных ниже условиях.
Договор может быть заключен только с пользователем, являющимся дееспособным физическим лицом. Лицензиар вправе изменять и/или дополнять Оферту в той мере, в какой
это допускается законодательством, а также отозвать Оферту в любое время. Датой изменения Оферты является дата опубликования на Сайте новой редакции Оферты. Лицензиат
должен ознакомиться с действующей редакцией Оферты, размещенной на Сайте, и с условиями сделки до заключения Договора и совершения сделки. Продолжение использования Программы для ЭВМ в рамках Договора после вступления в силу изменений в Оферте
означает, что стороны пришли к согласию о внесении соответствующих изменений и/или
дополнений в заключенный Договор. Лицензиат вправе отказаться от принятия изменений
и дополнений в Оферту, что будет означать отказ Лицензиата от исполнения Договора.
1.5.
Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий Лицензионного
договора и действует в течение срока, определяемого по тарифам Лицензиара, описание
и состав которых размещены на Сайте Лицензиара по адресу: https://profinansy.ru/.

2. Термины и определения
2.1. Оферта — публичное предложение Лицензиара, составленное в соответствии с
действующим законодательством РФ, адресованное любому физическому лицу, с намерением заключить настоящий Договор на изложенных в нем условиях.
2.2. Лицензиар (Правообладатель) — «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» (ИНН 9703045361, ОГРН 1217700401115), Юридический адрес: 125039,
Россия, г. Москва, МО Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 12, стр. 2, пом. 13.
2.3.

Лицензиат — физическое лицо, заключившее Договор.

2.4. Программа для ЭВМ — блок «Время денег» — Программа для ЭВМ, обладателем
исключительного права на которую является Лицензиар: «Конструктор финансового плана» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022616301,
выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 07 апреля 2022 г.).
2.5. Договор — лицензионный договор, по которому Лицензиар обязуется предоставить
Лицензиату право использования программы для ЭВМ Конструктор финансового плана —
блок «Время денег» с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
(простая (неисключительная) лицензия).
2.6. Простая (неисключительная) лицензия — предоставленное Лицензиату право использовать программу Лицензиара на условиях простой (неисключительной) лицензии для
личных нужд за вознаграждение, в порядке, установленном Договором.
2.7. Лицензионное вознаграждение — стоимость за предоставление права использования программы на условиях простой (неисключительной) лицензии, определяемая по
тарифам Лицензиара, описание и состав которых размещены на Сайте Лицензиара по
адресу: https://profinansy.ru/.
2.8. Личный кабинет — персональный Блок Программы, к которому Лицензиат получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации. Авторизация Лицензиата в
Личном кабинете позволяет ему использовать блок программы на условиях настоящего
Договора.
2.9. Регистрация — процесс создания учетной записи Лицензиата и Личного кабинета
путем ввода Учетных данных в форму регистрации на сайте.
2.10. Услуги — обучающая консультация по использованию программы, предусмотренная
Договором, которые оказываются Лицензиаром по заявке Лицензиата без дополнительной платы, кураторская поддержка по возникающим техническим вопросам и проблемам.
2.11. Сайт — интернет-ресурс, расположенный на доменном имени https://profinansy.ru/.
2.12. Иные термины и определения, встречающиеся в тексте Оферты, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети
интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ДОСТУПА
3.1.
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы
для ЭВМ Конструктор финансового плана — блок «Время денег» (далее — программа/
блок программы) с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
(простая (неисключительная) лицензия), а Лицензиат обязуется уплатить вознаграждение.
3.2. Лицензиату предоставляется право использования программы следующими способами:
3.2.1. Воспроизводить программу с целью использования ее функциональных возможностей в соответствии с функциональным назначением;
3.2.2. Использовать программу посредством получения удаленного доступа к ней через
сеть Интернет.
3.3. Доступ к использованию программы осуществляется не позднее 24 часов с момента
получения денежных средств Лицензиаром от Лицензиата.
3.4. Для получения доступа к блоку программы Лицензиар направляет на электронный
адрес, указанный Лицензиатом, данные для авторизации в личном кабинете.
3.5. Лицензиат получает доступ к блоку программы через стандартный браузер, используя личный кабинет. Для использования доступа Лицензиату необходимо подключение к
сети Интернет. Лицензиат самостоятельно за свой счет обеспечивает все соединения и
оборудование, которые необходимы для подключения к сети Интернет, оплачивает услуги
лиц, предоставляющих доступ в сеть. Лицензиар не возмещает суммы такой платы.
3.6. В случае неполучения ссылки для доступа, а также в случае возникновения иных
технических трудностей Лицензиат обязан незамедлительно направить сообщение в техническую поддержку по электронному адресу: support@profinansy.info
3.7.
Обязательство Лицензиара считается исполненным с момента предоставления Лицензиату доступа к блоку программы в соответствии с Офертой.
3.8. Составление и подписание Сторонами актов предоставления исключительных прав
Офертой не предусмотрено.
3.9. Лицензиат, который оплатил услуги Лицензиара в полном объеме, вправе использовать программу в течение срока, указанного на Сайте, а в случае отказа от Договора — до
даты прекращения Договора.
3.10. Договор действует в течение срока, на который предоставляется неисключительное право на программу, указанного на Сайте. В случае прекращения исключительного
права Договор прекращается.
3.11. Право использования программы предоставляется Лицензиату, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Доступ к программе оплачивается на условиях полной предварительной оплаты в
размере, указанном на Сайте.

4.2. В зависимости от даты совершения оплаты блока программы стоимость может изменяться. Информация об актуальной стоимости указывается на Сайте Лицензиара.
4.3. Лицензионное вознаграждение оплачивается Лицензиатом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Моментом исполнения Лицензиатом
обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
4.4. Лицензиат может произвести оплату по Договору с помощью интернет-эквайринга
на странице с формой для оплаты. Кнопка для оплаты располагается по адресу: https://
profinansy.ru/. Также возможна оплата по индивидуальным условиям путем предоставления персональной ссылки на оплату вознаграждения по адресу электронной почты Лицензиата.
4.5. Лицензиат обязан оплатить стоимость права использования программы в полном
объеме авансом в порядке 100% предоплаты.
4.6. Моментом оплаты в этом случае считается момент положительного результата авторизации платежа в выбранной системе платежей.
4.7.
Стоимость Услуг Исполнителя не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149
Налогового Кодекса РФ.
4.8. Доступный Лицензиату в конкретный момент времени способ оплаты лицензионного вознаграждения определяется Лицензиаром с учетом технических, временных, материальных и/или иных факторов.
4.9. Лицензиат понимает и соглашается, что все действия, совершенные после авторизации с помощью логина и пароля (или с помощью других способов авторизации, предусмотренных Лицензиаром), в том числе по безналичной оплате с использованием банковской карты, считаются совершенными Лицензиатом.
4.10. Лицензиар оставляет за собой право в любой момент потребовать от Лицензиата
подтверждения данных, указанных им, в том числе данных банковской карты (в случаях
запроса информации от банка, либо в случае возврата денежных средств), и запросить в
связи с этим подтверждающие документы.

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1.
Возврат денежных средств Лицензиаром осуществляется в случаях, предусмотренных Офертой и законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. Лицензиар вправе вернуть денежные средства по тем банковским реквизитам, с которых была осуществлена оплата за использование программы. Возврат может осуществляться путем отмены предыдущей транзакции.

5.4. Лицензиат вправе в любое время отказаться от настоящего Договора и больше не
использовать блок программы. В случае досрочного прекращения действия настоящего
Лицензионного договора по любым причинам, за исключением случая, предусмотренного
п. 5.5, и впоследствии неиспользования блока программы как в целом, так и частично по
любым причинам, не зависящим от Лицензиара, полученное лицензионное вознаграждение возврату не подлежит.
5.5.
Возврат лицензионного вознаграждения возможен до момента активации личного
кабинета Лицензиата. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром оригинала письма с требованием о возврате.
5.6. Лицензиар вправе принять решение о возврате суммы лицензионного вознаграждения за предоставление права использования программы после активации личного кабинета Лицензиата, удержав при этом сумму фактически понесенных при предоставлении
доступа расходов.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1.

Исключительные права на программу принадлежат Лицензиару.

6.2. Лицензиат вправе использовать блок программы исключительно в целях исполнения настоящей Оферты.
6.3. Использование Лицензиатом блока программы, ее содержимого и прочих объектов интеллектуальной собственности Лицензиара не означает передачи исключительных
прав и/или прав собственности на указанные результаты интеллектуальной деятельности
в каком-либо объеме (полностью или частично) Лицензиату и/или третьим лицам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2.
Лицензиат соглашается с тем, что для работы с блоком программы Лицензиату необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести
ответственность за качество их работы.
7.3.
Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Лицензиара, так и на стороне
Лицензиата, приведшие к невозможности получения Лицензиатом доступа к блоку программы, являются основанием освобождения от ответственности за неисполнение обязательств Лицензиара по настоящему Договору.
7.4.
Блок программы и все содержимое предлагается к использованию по принципу «как
есть (as is)». Лицензиат использует предоставленные права использования Блока программы на собственный риск. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие блока программы целям использования.

7.5.
Лицензиар не несет юридической, материальной или иной ответственности за
любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных Лицензий;
ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных; любые действия и/или бездействия третьих лиц, сервисов, сетей, интернет- провайдеров, программного обеспечения или оборудования, произведенного и предоставленного третьими лицами; ущерб, который может быть нанесен любым устройствам и носителям
информации и/или программному обеспечению Лицензиата в результате использования
программы.
7.6.
Сторона, права которой были нарушены по настоящему Договору, может требовать
возмещения причиненных убытков.
7.7.
Лицензиар не несет ответственности за прямую или косвенную упущенную выгоду
Лицензиата.
7.8.
В любом случае ответственность Лицензиара по настоящему Договору не может
превышать размера лицензионного вознаграждения, выплаченного Лицензиатом.
7.9.
Лицензиат не вправе размещать на любых сетевых ресурсах Лицензиара коммерческую рекламу, коммерческие предложения, персональные данные третьих лиц, агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию.
7.10. В случае предъявления Лицензиару претензий, исков о нарушении прав третьих лиц,
связанных с нарушением Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиат принимает на себя обязательства по их урегулированию и возмещению ущерба Лицензиару в
случае его возникновения.
7.11. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар оставляет за собой право деактивировать и удалить доступ Лицензиата к личному кабинету
7.12. В случае нарушения Лицензиатом положений Оферты или законодательства, касающихся защиты авторских/исключительных прав Лицензиара, 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.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1.
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.
8.2. 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 оплаты, а Лицензиат обязан направить Лицензиару письмо на электронную почту, указанную в
его реквизитах.

8.3. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств, теряет право ссылаться на такую невозможность
8.4. 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.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.

Форма и способы направления претензий:

9.1.1. Претензии направляются: Лицензиару — по адресу электронной почты, указанному
в разделе Оферты “Реквизиты Лицензиара”, Лицензиату — по адресу электронной почты,
указываемого при оформлении заказа.
9.1.2. В претензии Лицензиат в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии). Лицензиат должен приложить документы и материалы
в электронной форме, подтверждающие доводы Лицензиата в претензии.
9.1.3. 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.
9.2. 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.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Лицензиар осуществляет обработку персональных данных Лицензиата в целях исполнения настоящего Договора согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
10.2. Порядок обработки и защита персональных данных определяется Политикой в отношении обработки персональных данных, расположенной на сайте Лицензиара.
10.3. Все персональные данные, указываемые Лицензиатом в личном кабинете, используются и обрабатываются для исполнения Лицензиаром своих обязательств перед Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором.

11. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 125039, Россия, г. Москва, МО Пресненский вн. тер. г., Пресненская
наб., д. 12, стр. 2, пом. 13
ОГРН: 1217700401115,
ИНН: 9703045361,

КПП: 770301001,
Электронная почта: support@profinansy.info
Генеральный директор: Гогаладзе Ольга Юрьевна

