
Публичная оферта на оказание услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
настоящий документ является официальной публичной офертой (далее по тексту — Офер-
та) Индивидуального предпринимателя Гогаладзе Ольги Юрьевны, в дальнейшем именуе-
мого Исполнитель, и содержит все существенные условия оказания услуг.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или фи-
зическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на оказа-
ние услуг на условиях, изложенных в Оферте (далее по тексту — Договор).

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты 
и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отка-
заться от использования услуг.

2 . ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с момента 
выполнения Заказчиком совокупности следующих действий:

Подачи заявки на участие в консультационном мероприятии Закрытого клуба про-
двинутых инвесторов в электронной форме на сайте Исполнителя по адресу:  https://
capital-profinansy.info/sailing_regatta. Направление заявки осуществляется после озна-
комления с текстом Оферты и установки флажка напротив фразы «Я принимаю условия 
оферты» путем активации гипертекстового элемента (кнопки). Договор считается за-
ключенным в отношении указанных услуг с момента его оплаты в установленный срок. 
 
2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ письменная форма 
Договора считается соблюденной, если лицо, получившее оферту, в срок, установленный 
для ее акцепта, совершает действия по выполнению указанных в оферте условий Догово-
ра, в том числе действия по оплате услуг Исполнителя. 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Исполнитель обязуется организовать оказание Заказчику информационно-консульта-
ционных услуг (далее — «Услуги») в рамках проведения встречи Закрытого клуба продви-
нутых инвесторов (далее по тексту — «Встреча») на изложенных ниже условиях, а Заказчик, 
в случае акцепта оферты, обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, 
указанных в Оферте.

3.2. Услуги предоставляются в месте проведения Встречи: г. Москва, Ленинградское ш., 
д. 39, строение 6. Заявки на участие в Конференции могут быть поданы не позднее «04» 
сентября 2022 года.
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3.3. Дата, время и место проведения, а также программа Встречи размещена на сайте Ис-
полнителя по адресу: https://capital-profinansy.info/sailing_regatta и может изменяться по 
усмотрению Исполнителя.

3.4. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной Оферты в односторон-
нем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий на сайте https://capital-profinansy.info/sailing_regatta не 
менее чем за один день до вступление их в силу.

3.5. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчика по предоставленным Заказчиком 
адресам электронной почты об изменениях в объёме, ассортименте, условиях предостав-
ления, оказываемых услугах, а также имеет право уведомлять о новых услугах, оказывае-
мых Исполнителем.

3.6. Исполнитель имеет право проводить фото- и видеосъемку на территории проведения 
Встречи, а Заказчик дает Исполнителю безусловное и безотзывное согласие на обнародо-
вание и дальнейшее использование изображения Заказчика (в том числе его фотографии, 
а также видеозаписи), обработку и использование полученных фото- и видеоматериалов 
с изображениями Заказчика в любых целях, не запрещенных законодательством РФ без 
выплаты вознаграждения.

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Заказчик, внося при регистрации и оформлении Заявки на Встречу персональные дан-
ные свои и сотрудников, для которых оформляется заявка на участие во Встрече, в форму, 
расположенную на сайте Исполнителя, дает свое согласие на обработку персональных 
данных Исполнителем, как без использования средств автоматизации, так и с их исполь-
зованием.

4.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что он передает введенные им персональные дан-
ные его и сотрудников, для которых оформляется заявка на участие во Встрече, для обра-
ботки Исполнителем и согласен на их обработку. Заказчик также уведомлен, что обработ-
ка его персональных данных будет осуществляться Исполнителем на основании пункта 
5 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» (в редакции от 25.07.2011), а также на основании пункта 1 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 
25.07.2011) в связи с чем Заказчик при необходимости выдает согласие на обработку пер-
сональных данных.

4.3. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку следующих персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество;

- Номера контактных телефонов;

- Адрес электронной почты;

- Ссылки на профили пользователя в социальных сетях.

4.4. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем условий 
соответствующих договоров, а также проведение рекламных кампаний и маркетинговых 
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исследований.

4.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между Исполните-
лем и Заказчиком.

4.7. Регистрируясь на Сайте Исполнителя и оформляя заявку на участие во Встрече, Заказ-
чик соглашается, что введенные им персональные данные его и сотрудников, для которых 
оформляется заявка на участие во Встрече, становятся доступны Исполнителю и подряд-
чикам Исполнителя по данной Встрече.

4.8. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности Исполнителя. 
Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в 
области архивного дела и архивного хранения.

4.9. Согласие на использование персональных данных может быть отозвано Заказчиком 
путем направления письменного заявления Исполнителю на электронный адрес support@
profinansy.info.

4.10. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных Исполни-
тель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Заказчика при на-
личии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 
(в редакции от 25.07.2011).

4.11. Политика по обработке персональных данных Исполнителя является в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) общедоступной и постоянно расположе-
на по адресу https://capital-profinansy.info/sailing_regatta. 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Ознакомившись с Офертой и выбрав тариф, Заказчик направляет в адрес Исполнителя 
заявку на оказание услуг (что является акцептом Оферты), в соответствии с формой приве-
денной на сайте https://capital-profinansy.info/sailing_regatta, после чего Договор на оказа-
ние услуг считается заключённым.

5.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в течение 
пяти рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена моти-
вированная претензия. В случае отсутствия мотивированной претензии, акт об оказанных 
услугах считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом. Претензия 
считается мотивированной, если в заявленный в п. 3.3 настоящей Оферты период, Встреча 
не была проведена, и Исполнитель не разместил на сайте  https://capital-profinansy.info/
sailing_regatta соответствующую информацию об изменении сроков проведения Встречи.
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5.3. По факту исполнения услуг составление и подписание актов об оказанных услугах 
Офертой не предусмотрено.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
6.1. Стоимость Услуг определяется на основании тарифов, размещенных на сайте Испол-
нителя по адресу: https://capital-profinansy.info/sailing_regatta.

6.2. Оказание всех услуг Исполнителя осуществляется на основании 100% предоплаты. 
Порядок внесения платежа, сроки оплаты размещаются Исполнителем на Сайте.

6.3. Оплата предоставляемых Исполнителем услуг производится в рублях.

6.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными им надлежащим образом 
в день зачисления денежных средств в полном объёме на расчётный счёт Исполнителя.

6.5. В случае отказа Заказчика от участия во Встрече менее, чем за 2 (два) календарных 
дня до начала ее проведения, оплаченная Заказчиком сумма подлежит возврату за выче-
том фактически понесенных расходов Исполнителем, но не менее 50% общей стоимости 
оплаченных услуг. В случае отказа Заказчика от участия во Встрече более, чем за 2 (два) ка-
лендарных дней до начала его проведения, оплаченная Заказчиком сумма подлежит воз-
врату полностью, либо за исключением уже понесённых Исполнителям расходов. Заказ-
чик должен предоставить письмо на возврат денежных средств, прислав его на эл.адрес 
support@profinansy.info.

6.6. Все комиссии, которые удерживаются банками, платежными системами, агрегато-
рами, агентами, провайдерами, сервисами, относятся на Заказчика (оплачиваются им за 
свои счет). 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 возврата денежных 
средств по любому основанию рассчитывается исключительно из суммы, поступившей на 
счет Исполнителя в качестве оплаты тарифа Заказчиком.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, если докажут, 
что надлежащее выполнение условий договора оказалось невозможным вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств в 
данных условиях (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии и другое).

7.2. В случае введение в регионе или государстве моратория, запрета, закона или иного 
распоряжения, запрещающего проводить массовые мероприятия в даты Встречи стороны 
прикладывают усилия для переноса Встречи на другую дату. В случае, если перенос не-
возможен, то стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.1 настоящей Оферты, и действует 
до полного выполнения Исполнителем своих обязательств. Обязательства Исполнителя 
считаются исполненными им надлежащим образом и в срок, в момент завершения Встре-
чи (п. 5.2. настоящей Оферты).

9. СПОРЫ СТОРОН.
9.1. Все споры и разногласия решаются путём переговоров. В случае если споры и разно-
гласия не могут быть урегулированы путём переговоров, они передаются на рассмотре-
ние суда по месту нахождения Исполнителя.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель Гогаладзе Ольга Юрьевна

 ИНН 213006607180

ОГРНИП 319784700020110

Электронная почта: support@profinansy.info

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

Банковские реквизиты: Р/С: 0802810500000934093

Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК: 044525974

К/С: 30101810145250000974
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