
ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Москва 20 сентября 2022 г.

Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального предпринима-
теля Гогаладзе Ольги Юрьевны (далее – Исполнитель), заключить Договор на получение 
платных информационно-консультационных услуг (далее - Договор) с любым дееспособ-
ным физическим лицом (далее - Заказчик). В соответствии со статьей 435 и пунктом 2 ста-
тьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является пу-
бличной офертой (далее -  Оферта) и размещено в сети «Интернет»  по  адресу: https://
profinansy.ru/

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты и, если Вы не 
согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от ка-
ких-либо действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на от-
дельно обсуждаемых с Исполнителем условиях.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказ-
чиком оплаты предложенных Исполнителем Услуг. В отношении Услуг, предлагаемых Ис-
полнителем по акциям (специальным предложениям при их наличии) с условиями оплаты 
частями, полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 
Заказчиком оплаты первой части от согласованной сторонами суммы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины 
имеют следующие значения:

• «Оферта» — публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому 
лицу (Заказчику), заключить с ним договор на изложенных в настоящей Оферте условиях, 
а также на основании ознакомления с иными правилами работы сайта https://profinansy.
ru/. «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты. Опла-
та Заказчиком услуг Исполнителя означает согласие Заказчика с условиями настоящей 
Оферты. «Исполнитель» — Индивидуальный предприниматель Гогаладзе Ольга Юрьев-
на, ИНН 213006607180, ОГРНИП 319784700020110.

• «Заказчик» — лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях Оферты, на воз-
мездное оказание Исполнителем информационно-консультационных услуг путем про-
ведения Марафона в форме онлайн-трансляции эфиров по сети Интернет через предо-
ставление специального доступа, либо в форме онлайн-трансляции по сети Интернет в 
режиме реального времени, либо в форме предоставления иных информационных ма-
териалов Марафона.

• «Доступ» — право Заказчика просматривать, знакомиться и иным образом пользоваться 
информационными материалами Марафона.

• «Сайт» - открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ре-
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сурс Исполнителя, представляющий собой совокупность программ для электронных 
вычислительных машин, графических файлов, аудио-, видео-, мультимедийных данных 
и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обе-
спечивается посредством сети Интернет по адресу: https://profinansy.ru/, включая стра-
ницы на поддоменнах.

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

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

1.4. Лицо, осуществившее акцепт Оферты, приобретает все права и обязанности Заказ-
чика, предусмотренные Офертой. Акцепт Оферты означает заключение Договора.

1.5. Акцептом является полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями 
Оферты и подтверждение Заказчиком того, что ее условия ему понятны, принимаются без 
каких-либо оговорок, ограничений и полностью соответствуют его воле, потребностям и 
требованиям.

1.6. Осуществляя акцепт Оферты, Заказчик 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 Заказчика 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://profinansy.ru/.

• ознакомился и согласен со всеми правилами онлайн-сервисов, используемых Исполни-
телем для оказания услуг по Договору

1.7. Акцепт осуществляется путем следующих последовательных действий:

• заполнение формы заявки на получение доступа к услугам Исполнителя;

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

1.8. Заказчик гарантирует, что на момент акцепта он обладает достаточной дееспособ-
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ностью для заключения Договора.

2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем ин-
формационно-консультационных услуг путем организации и проведения Марафона «Вре-
мя денег» в форме онлайн-трансляции эфиров по сети Интернет через предоставление 
специального доступа или в форме онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме ре-
ального времени, а также презентации и иные материалы Марафона (далее – Услуги), в 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Марафон «Время денег» – информационно-консультационные услуги Исполнителя, 
которые состоит из эфиров по темам, перечень которых приведен на Сайте, методических 
материалов.

2.3. Стоимость, перечень, содержание, сроки, место и порядок оказания Услуг указаны на 
сайте Исполнителя https://profinansy.ru/ и его поддоменов (далее – Сайт). 

Услуги будут доступны Заказчику не ранее Даты начала оказания услуг.

2.4. Доступ к Марафону предоставляется Заказчику путем направления на электронный 
адрес Заказчика ссылки на получение пароля к сервису для участия в Марафоне не позд-
нее даты начала оказания услуг, указанной на сайте.

2.5. В случае неполучения ссылки для доступа, указанной в п. п. 2.4, а также в случае воз-
никновения иных технических трудностей Заказчик обязан незамедлительно направить 
сообщение по электронному адресу: support@profinansy.info.

2.6. Услуга считается оказанной Исполнителем с момента предоставления доступа За-
казчику посредством доступа к онлайн-сервису, на котором будет происходить трансля-
ция Марафона, указанному на Сайте Исполнителя.

2.7. Составление и подписание актов об оказанных услугах Офертой не предусмотрено. 
Отдельный акт о получении Заказчиком доступа к участию в Марафоне, указанному в пун-
кте 2.2 Оферты – не оформляется. Услуги считаются оказанными надлежащего качества и 
в срок, а также принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
завершения Марафона Заказчик не заявил мотивированного возражения на качество и 
объем таких услуг путем отправки соответствующего обращения по адресу электронной 
почты Исполнителя support@profinansy.info

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем совершения сле-
дующих действий (акцепт публичной оферты):

3.1.1. Оформление Заказа Заказчиком на сайте Исполнителя по адресу https://profinansy.ru/. 
Для оформления Заказа Заказчик обязан предоставить следующие данные:

• имя;
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• контактный номер телефона;

• контактный e-mail.

3.1.2. Предоставление Исполнителем доступа Заказчику к сервису, на котором будет про-
ходить трансляция Марафона.

3.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику на Сайте информацию о видах, содержании, 
стоимости, и порядке оплаты Марафонов.

3.1.4. При совершении оплаты Заказчиком участия в Марафоне, Заказчик подтверждает 
полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.

3.2. Оплата Марафона осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Порядок внесения платежа, сроки оплаты размещаются Исполнителем на Сайте. Сто-
имость услуг (цена Договора) указывается на Сайте Исполнителя.

3.2.2. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Иной порядок оплаты возможен в со-
ответствии с условиями проведения акций (специальное предложение), а также в случаях, 
дополнительно согласованных с Исполнителем.

3.2.3. Оплата производится в рублях в соответствии с условиями Оферты и информацией 
на Сайте.

3.2.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Ис-
полнителя. Договор считается заключенным и вступает в силу для сторон с момента опла-
ты Заказчиком стоимости услуг, указанной в пункте 3.2.1 Оферты.

3.2.5. Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента оплаты ус-
луг Заказчиком.

3.2.6. Соглашаясь с условиями Договора, Заказчик дает согласие в соответствии с действу-
ющим законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Исполнителем предостав-
ленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка персональных дан-
ных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств 
принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Дого-
вором, а также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию 
легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных нормативных ак-
тов. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно. 
Заказчик также дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем предо-
ставленной им информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по 
указанному Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу 
информационной рассылки о мероприятиях Исполнителя и/или рекламной рассылки об 
иных услугах Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие на получение рассыл-
ки считается предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного уве-
домления по электронной почте Исполнителя об отказе от получения рассылок. Заказчик 
также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий Исполнителем, 



предусмотренных настоящим пунктом, предоставленной им информации и (или) его пер-
сональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между Исполни-
телем и такими третьими лицами договора.

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Общие положения:

4.1.1. Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется в случаях, предусмотрен-
ных Офертой и законодательством Российской Федерации. При этом возврат возможен 
только лицу, которое произвело оплату услуг Исполнителя.

4.1.2. Заявление Заказчика о возврате денежных средств должно быть направлено на элек-
тронный адрес: support@profinansy.info не позднее даты принятия услуг Заказчиком в по-
рядке п.2.4 Оферты.  В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество Заказчика, осно-
вания возврата денежных средств, отсутствие претензий в случае возврата и согласие 
с условиями возврата. В случае, если основанием возврата денежных средств является, 
по мнению Заказчика, ненадлежащее оказание услуг Исполнителем, то Заказчик обязан 
приложить к заявлению о возврате денежных средств соответствующие доказательства.

4.1.3. Исполнитель вправе вернуть денежные средства при наличии на то оснований по 
тем банковским реквизитам, с которых была осуществлена оплата за услуги. Возврат мо-
жет осуществляться путем отмены предыдущей транзакции.

4.1.4. Исполнитель обязуется возвратить денежные средства в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты получения заявления Заказчика при наличии на то оснований. Датой 
возврата денежных средств считается дата списания денежных средств с расчетного сче-
та Исполнителя. Срок зачисления денежных средств на банковский счет Заказчика будет 
зависеть от условий банка, в котором он открыт, и его нарушение является полной ответ-
ственностью соответствующего банка Заказчика, а не Исполнителя.

4.1.5. При наличии двойной оплаты услуг со стороны Заказчика, Исполнитель возвращает 
Заказчику денежные средства по заявлению Заказчика в порядке и сроки, установленные 
Офертой.

4.1.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказать в оказании услуг Заказчику в 
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вслед-
ствие действий Заказчика, в том числе: если Заказчик разжигает межнациональные кон-
фликты, оскорбляет других Заказчиков, а также Исполнителя, привлеченных Исполните-
лем лиц для оказания услуг в соответствии с Офертой, распространяет спам, рекламирует 
без получения согласия Исполнителя свои услуги/товары.

4.2. Возврат денежных средств за оказанные услуги ненадлежащего качества

4.2.1. Заказчик обязуется предоставить доказательства и обоснования ненадлежащего ка-
чества услуг при направлении заявления о возврате денежных средств по причине не над-
лежаще оказанных услуг.

4.2.2. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной Заказчиком в соответствии 
с Офертой за услуги ненадлежащего качества, несет Исполнитель.
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4.2.3. В случае невозможности устранения технических проблем, препятствующих пользо-
ванию комплексом услуг и возникших не по вине Заказчика, денежные средства подлежат 
возвращению Заказчику в объеме неоказанных услуг.

4.2.4. Услуги, не соответствующие субъективным ожиданиям Заказчика, не являются услу-
гами ненадлежащего качества.

4.3. Возврат денежных средств при надлежаще оказанных услугах

4.3.1. Полный возврат денежных средств Исполнителем осуществляется по заявлению За-
казчика не позднее даты предоставления доступа в соответствии с п.  2.4 Оферты.

4.3.2. Доступ к странице в сети Интернет, на которой предоставляется информационный 
продукт Исполнителя (вне зависимости воспользовался ли эти доступом Заказчик или нет), 
а также к иным материалам Исполнителя с даты одностороннего отказа от Договора для 
такого Заказчика подлежит закрытию.

4.3.3. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользо-
вался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в сроки, 
указанные в п. 2.6 настоящего Договора, то Услуга считается оказанной надлежащим об-
разом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и за-
щиты персональных данных Заказчика.

5.1.2. Предоставлять Заказчику возможность доступа к услугам, оплаченным Заказчиком.

5.1.3. Устранять технические проблемы, вызванные некорректной работой 
ПО Исполнителя, и иные ошибки, за возникновение которых он несет ответственность.

5.1.4. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании 
услуг и проведении обратной связи.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то со-
гласия Заказчика.

5.2.2. Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель имеет право изменять даты и время 
проведения Марафонов, а также иные условия проведения указанных Марафонов.

5.2.3. Заказчик соглашается с тем, что в случае нарушения Заказчиком п. 4.3.10 настоящего 
Договора, Исполнитель имеет право не допускать Заказчика на Марафон и не возвращать 
денежные средства, оплаченные за участие в данном Марафоне, так как действия Заказчи-
ка будут считаться односторонним отказом от принятых на себя обязательств.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с информацией о Марафоне до момента 



подачи заявки, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией оферты 
при каждом посещении Сайта, в том числе и после акцепта Оферты.

5.3.2 При регистрации заполнить необходимые обязательные поля и указать в них досто-
верную информацию, согласно п. 3.1.1. Договора.

5.3.3. Оплатить Услуги на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты. Дей-
ствующие условия и стоимость, а также информация об акциях (специальных предложени-
ях) размещаются на Сайте Исполнителя.

5.3.4. Соблюдать исключительные и авторские права Исполнителя и иных третьих лиц. Не 
осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не размещать в общедоступ-
ных источниках, не доводить до всеобщего сведения, не передавать или не перепродавать 
третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях материалы Исполнителя, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных в Оферте, не создавать на их основе ин-
формационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли.

5.3.5. В случае нежелания воспользоваться Услугами Исполнителя и отказа от получения 
доступа к Марафону, уведомить об этом Исполнителя в письменной форме не позднее, 
чем за 24 часа до начала Марафона.

В случае отсутствия данного заявления в указанные сроки денежные средства Исполни-
телем не возвращаются.

В любом случае при отказе от Услуг Заказчик обязан возместить фактические расходы 
Исполнителя, в том числе все комиссии платежных систем, взимаемые при переводе де-
нежных средств на счет Исполнителя и со счета Исполнителя в адрес Заказчика.

5.3.6. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных и кон-
тактных данных в письменной форме посредством контактного e-mail.

5.3.7. Выполнять все правила участия в Марафоне, отраженные в настоящем Договоре, оз-
вученные спикерами во время проведения Марафона и иным способом ставшие извест-
ными Заказчику.

5.3.8. Соблюдать при участии в Марафоне порядок и дисциплину как при регистрации, так 
и при проведении Марафона, не создавать своими действиями неудобства для других За-
казчиков. При нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой 
право не допустить Заказчика к участию в Марафоне или удалить Заказчика с площадки, на 
которой проводится Марафон, при этом денежные средства, выплаченные Заказчиком за 
Марафон, не возвращаются и считаются неустойкой, подлежащей оплате Исполнителю в 
связи с нарушением Заказчиком принятых на себя обязательств.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Делать письменные записи во время проведения Марафона, получать разъяснения по 
теме Марафона, получать полную информацию о содержании и порядке предоставления 
Услуг Исполнителем.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по До-
говору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом 
условий настоящего Договора.

6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других 
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожида-
ниям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги 
оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. В том числе, Исполнитель не 
несет ответственности за субъективное применение информации, полученной на Мара-
фоне.

6.4. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользо-
вался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в сроки, 
указанные в п. 5.3.5. настоящего Договора, то Услуга считается оказанной надлежащим 
образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.

6.5. В случае нарушения Заказчиком исключительных и авторских прав Исполнителя, ука-
занных в главе 8 настоящего Договора, Исполнитель имеет право:

• на отказ от исполнения и расторжение Договора в одностороннем порядке;

• на взыскание с Заказчика штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следстви-
ем непредвиденных, непреодолимых обстоятельств, а именно землетрясение, пожар, 
наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, 
изменения законодательства, указы уполномоченных лиц, повлекшие за собой невозмож-
ность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Стороны предпримут все возможное, чтобы выполнить все обязательства по настоящему 
Договору и воспользуются возможностью переноса выполнения обязательств на согласо-
ванный срок.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заклю-
чения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, на-
воднения, урагана и землетрясения или наложения органами государственной власти 
ограничений на деятельность любой из Сторон, пандемии и других подобных обстоя-
тельств, если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить раз-
умными мерами.

6.8. О возникновении таких обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней с даты их 
наступления Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем размещения информации на 



Сайте и/или на адрес электронной почты, указанный Заказчиком при совершении оплаты, 
а Заказчик обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту, указанную в рек-
визитах Исполнителя.

6.9. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обя-
зательств, теряет право ссылаться на такую невозможность.

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

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Форма и способы направления претензий:

7.1.1. Претензии направляются: Исполнителю по адресу электронной почты, указанному 
в разделе Оферты «Реквизиты Исполнителя», Заказчику – по адресу электронной почты, 
указанного при оформлении заказа.

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

7.1.3. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты их получения в письменном виде на электронную почту, если иные сроки 
в императивном порядке не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться путем 
переговоров, а при недостижении согласия путем переговоров – в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в про-
цессе проведения Марафонов, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Ис-
полнителем во время проведения Марафонов, являются результатом интеллектуальной 
деятельности, исключительное и авторское право, в том числе смежные с авторским пра-
ва принадлежат Исполнителю.

8.2. Осуществлять фотосъемку, аудио- и/или видеозапись Марафонов возможно только 
с разрешения Исполнителя. Использование результатов интеллектуальной деятельности 
без письменного согласия Исполнителя является нарушением исключительных прав Ис-
полнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Марафонов Исполни-
теля полностью или частично, вести запись трансляций Марафонов, а также фиксировать 
содержание таких Марафонов полностью или частично каким-либо способом и/или на 
какой-либо материальный носитель, а также использовать содержание указанных Мара-
фонов без письменного согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением исклю-



чительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую, административную и уго-
ловную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

9.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организаци-
онно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из 
Сторон (далее – «конфиденциальная информация») при условии, что:

• такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу ее неизвестности третьим лицам;

• к такой информации нет свободного доступа на законном основании;

• обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфи-
денциальности.

9.2. Конфиденциальная информация подлежит охране бессрочно.

9.3. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, пре-
доставленных при оформлении заказа в объеме и в соответствии с размещенной на Сайте 
Политикой обработки персональных данных.

9.4. Заказчик дает согласие на использование своего фото- и видеоизображения, во-
шедшего в материалы, созданные при прохождении Марафона. В случае несогласия За-
казчика с использованием его изображения, он обязан уведомить об этом Исполнителя в 
письменной форме по электронному адресу support@profinansy.info 

9.5. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных дан-
ных, направив Исполнителю соответствующее уведомление на электронный адрес Ис-
полнителя.

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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