Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты!
Если Вы не согласны хотя бы с одним из её положений, Вы не можете являться Заказчиком и заключить Договор на получение платных онлайн-услуг с Исполнителем,
Обществом с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ КАПИТАЛА».
Справки можно получить по e-mail: support@profinansy.info.

Оферта
предложение заключить договор оказания
образовательных услуг
Российская Федерация, город Санкт-Петербург

15.06.2022 г.

Настоящий документ представляет собой предложение ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ КАПИТАЛА» (ИНН 7842193194, ОГРН
1217800094225) (далее — Исполнитель) заключить Договор на получение платных онлайн-услуг (далее - Договор) с любым дееспособным физическим лицом (далее - Заказчик).
В соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации данное предложение является публичной офертой (далее - Оферта) и размещено в сети «Интернет» по адресу: https://profinansy-academy.ru/

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Термины и определения в Оферте:

• Договор, настоящий договор - публичное предложение (Оферта) - договор на оказание платных онлайн услуг на условиях, изложенных ниже. Договор включает настоящий
текст.
• Услуги – образовательные услуги по программе, реализуемой дистанционно, с применением интернет-технологий, указанными на сайте.
• Сайт - открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс
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 обеспечивается посредством сети Интернет по адресу: https://profinansy-academy.ru/, включая
страницы на поддоменнах.
• Онлайн – курс – представляет собой обучение, состоящее из совокупности Обучающих
материалов, видеоуроков, вебинаров, методических материалов, в том числе печатных
при их наличии, проверки заданий и получения Заказчиками обратной связи, осуществляемому при помощи сети Интернет, стоимость и содержание которых указаны на Сайте.

• Дата начала обучения – старт онлайн-курса, который состоится 6 августа 2022 года.
• Регистрация – действия Заказчика по созданию учетной записи с присвоением логина и
пароля для доступа на страницу онлайн-курса, а также Платформу Исполнителя в сети
Интернет.
• Тренинговый центр Ольги Гогаладзе – личный кабинет Заказчика на маркетплейсе
GetCourse, расположенном в сети Интернет по адресу: https://getcourse.ru/, на которой
Заказчик получает доступ к онлайн-курсу, доступный авторизированным пользователям.
• Платформа – платформа «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.), размещенная и доступная для использования зарегистрированным пользователям на интернет-ресурсе, расположенном на доменном имени https://investmentbox.ru/.
• Инвестиционный портфель - стратегии инвестирования, составляемые Заказчиком по
трек-листу Исполнителя на Платформе Исполнителя на тарифе с обратной связью.
• Отчет по инвестиционному портфелю – услуга на тарифе с обратной связью, включающая
анализ инструментов фондового рынка в портфеле Заказчика, соответствие риск-профилю и целям Заказчика, а также рекомендации эксперта по доработке и увеличению
эффективности инвестиций. Не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
• Авторизация – введение Заказчиком своего логина и пароля при входе в свою учетную
запись на страницу онлайн-курса в сети Интернет, а также на Платформу.
• Вебинар (видеоурок) – информационно-консультационная трансляция, осуществляемая
посредством удаленного доступа через сеть Интернет.
1.2. Заказчик 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 Заказчика. Заказчик 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 Заказчика, 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 программного обеспечения и полностью соответствует возможности Заказчика пользоваться 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 регистрации 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) предоставляемых
им в процессе заключения и исполнения Договора своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных от 12 июля 2021 г., текст которой
постоянно размещен в Сети Интернет по адресу https://profinansy-academy.ru/privacy.
• ознакомился и согласен со всеми правилами используемого Исполнителем для оказания услуг по Договору онлайн-сервиса getcourse.ru, Платформы и других онлайн-сервисов, используемых Исполнителем для оказания услуг по Договору
1.7.

Акцепт осуществляется путем следующих последовательных действий:

• заполнение формы заявки на получение доступа к услугам Исполнителя;
• полная и/или частичная оплата услуг Исполнителя одним из способов, предложенных
на Сайте. При этом, размер возможной частичной оплаты указан на Сайте.
1.8. Заказчик гарантирует, что на момент акцепта он обладает достаточной дееспособностью для заключения Договора.

2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программам,
указанным на сайте в форме дополнительного образования детей и взрослых, длительность и количество часов указывается на сайте, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
2.2. В целях оказания услуг Исполнитель не позднее двух рабочих дней с даты зачисления оплаты на расчетный счет Исполнителя, предоставляет на электронную почту Заказчика доступ к Тренинговому центру Ольги Гогаладзе, на котором будет размещен
онлайн-курс Исполнителя. Онлайн-курс будет доступен Заказчику не ранее Даты начала обучения.
2.3. Доступ к Платформе на тарифе с обратной связью предоставляется Заказчику путем
направления на электронный адрес Заказчика ссылки на получение пароля к личному кабинету Платформы не позднее 9 августа 2022 года.
2.4. Предоставление доступа к материалам онлайн-курса: в течение срока обучения с
предоставлением возможности пройти самопроверочное тестирование в течение
30 дней с даты начала обучения и после окончания обучения – бессрочно для оплативших услуги Исполнителя в полном объеме.

В течение срока обучения Заказчик имеет возможность принимать участие в вебинарах в режиме реального времени, оповещение о вебинаре направляется Заказчику
в телеграм-канале и на электронный адрес Заказчика. Указанные вебинары сохраняются в записи в Тренинговом центре.
2.5. В случае неполучения ссылки для доступов, указанных в п. п. 2.2 и 2.3, а также в случае возникновения иных технических трудностей Заказчик обязан незамедлительно
направить сообщение по электронному адресу: support@profinansy.info.
2.6. Услуги считаются оказанными с момента предоставления доступа к информационному продукту в порядке п. 2.2. Оферты.
2.7. Срок для предоставления Заказчиком исходных данных для формирования Инвестиционного портфеля на соответствующем тарифе – до 10 октября 2022 года. Исходные данные предоставляются Заказчиком только на Платформе. Отчет по Инвестиционному портфелю Заказчика предоставляется Исполнителем на электронную почту,
указанную при оплате услуг, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
получения от Заказчика исходных данных для составления Отчета, представленных
на Платформе.
2.8. Отчет по инвестиционному портфелю, представляемый Клиенту, направляется в
форме письменного отчета по работе с его финансовой целью. Инвестиционный
портфель может быть составлен для 1 цели. Лимит на количество инструментов в
портфеле для каждой цели: 25 инструментов в ядре портфеля и 10 в тактике. Портфель должен быть составлен в соответствии с трек-листом, предоставленным Исполнителем на Платформе Исполнителя.
2.9. Составление и подписание актов об оказанных услугах Офертой не предусмотрено.
Отдельный акт о получении Заказчиком доступа к Тренинговому центру Ольги Гогаладзе, указанному в пункте 2.2 Оферты – не оформляется. Услуги считаются оказанными надлежащего качества и в срок, а также принятыми Заказчиком, если в течение
1 (одного) календарного месяца с даты предоставления доступа к услугам в порядке
п. 2.2 Оферты Заказчик не заявил мотивированного возражения на качество и объем
таких услуг путем отправки соответствующего обращения по адресу электронной
почты Исполнителя support@profinansy.info
2.10. Услуги, оказываемые Исполнителем, являются образовательной деятельностью и
оказываются на основании лицензии № 4744 от 27.04.2022 г.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
3.1. Образовательная программа онлайн-курса размещена на сайте Исполнителя по
адресу в сети Интернет https://profinansy-academy.ru/.
3.2. Образовательные услуги производятся в онлайн-формате (в заочной форме).
3.3. Программа обучающего материала, а также длительность проведения и сроки предоставления доступа к обучающим материалам размещены на Сайте, а именно:
3.3.1. Срок образовательных услуг согласно программе указан на сайте;

3.3.2. Срок доступа к материалам после окончания обучения является бессрочным, в
данный срок проверка заданий и обратная связь от эксперта отсутствует;
3.3.3. Итоговая аттестация проводится по результатам оказания образовательных услуг
в форме тестирования и доводится до Заказчика в Тренинговом центре Ольги Гогаладзе, сертификат о прохождении образовательной программы выдается только
тем Заказчикам, которые выполнили все задания, предусмотренные программой в
установленный графиком обучения срок.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Услуги оплачиваются на условиях предварительной оплаты. Порядок внесения платежа, сроки оплаты размещаются Исполнителем на Сайте.
4.2. Порядок внесения платежа, сроки оплаты размещаются Исполнителем на Сайте. Стоимость образовательных услуг (цена Договора) указывается на Сайте Исполнителя в
соответствии с выбранным тарифом.
4.3. Оплата производится в рублях в соответствии с условиями Оферты и информацией
на Сайте.
4.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Договор считается заключенным и вступает в силу для сторон с момента
оплаты Заказчиком стоимости услуг, указанной в пункте 4.2 Оферты.

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Общие положения:
5.1.1.

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

5.1.2. Заявление Заказчика о возврате денежных средств должно быть направлено на
электронный адрес: support@profinansy.info не позднее даты принятия услуг Заказчиком в порядке п.2.6 Оферты. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество
Заказчика, основания 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.
5.1.3. Исполнитель вправе вернуть денежные средства при наличии на то оснований по
тем банковским реквизитам, с которых была осуществлена оплата за услуги. Возврат может осуществляться путем отмены предыдущей транзакции.
5.1.4. Исполнитель обязуется возвратить денежные средства в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения заявления Заказчика при наличии на то оснований. Датой возврата денежных средств считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Исполнителя. Срок зачисления денежных средств на

банковский счет Заказчика будет зависеть от условий банка, в котором он открыт,
и его нарушение является полной ответственностью соответствующего банка Заказчика, а не Исполнителя.
5.1.5. При наличии двойной оплаты услуг со стороны Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства по заявлению Заказчика в порядке и сроки,
установленные Офертой.
5.1.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказать в оказании услуг Заказчику в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
услуг вследствие действий Заказчика, в том числе: если Заказчик разжигает межнациональные конфликты, оскорбляет других Заказчиков, а также Исполнителя,
привлеченных Исполнителем лиц для оказания услуг в соответствии с Офертой,
распространяет спам, рекламирует без получения согласия Исполнителя свои услуги/товары.
5.2. Возврат денежных средств за оказанные услуги ненадлежащего качества
5.2.1. Заказчик обязуется предоставить доказательства и обоснования ненадлежащего
качества услуг при направлении заявления о возврате денежных средств по причине не надлежаще оказанных услуг.
5.2.2. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной Заказчиком в соответствии с Офертой за услуги ненадлежащего качества, несет Исполнитель.
5.2.3. В случае невозможности устранения технических проблем, препятствующих пользованию комплексом услуг и возникших не по вине Заказчика, денежные средства
подлежат возвращению Заказчику в объеме неоказанных услуг.
5.2.4. Услуги, не соответствующие субъективным ожиданиям Заказчика, не являются услугами ненадлежащего качества.
5.3. Возврат денежных средств при надлежаще оказанных услугах
5.3.1. Полный возврат денежных средств Исполнителем осуществляется по заявлению
Заказчика не позднее даты предоставления доступа в соответствии с п. 2.2 Оферты.
5.3.2. Если Заказчик не направил Исполнителю исходные данные для составления Отчета, в сроки, указанные в п.2.7 Оферты, и как следствие – не получил Отчет Исполнителя по инвестиционному портфелю Заказчика, это не является основанием для
возврата денежных средств
5.4. Доступ к странице в сети Интернет, на которой размещен 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.
5.5. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользовался 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 образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату
не подлежат.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных Заказчика.
6.1.2. Предоставлять Заказчику возможность доступа к услугам, оплаченным Заказчиком.
6.1.3. Устранять технические
проблемы, вызванные некорректной
работой
ПО Исполнителя, и иные ошибки, за возникновение которых он несет ответственность.
6.1.4. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании услуг и проведении обратной связи.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц без получения согласия Заказчика.
6.2.2. В любое время по своему усмотрению изменить, дополнить условия Оферты или
отозвать ее. Измененные Исполнителем условия вступают в силу с даты их размещения на Сайте.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Предоставить корректные данные при оформлении заказа, а также актуальную
информацию, необходимую для направления Заказчику оповещений, необходимых для оказания ему услуг в соответствии с Офертой.
6.3.2. Полностью ознакомиться с Офертой до момента внесения оплаты.
6.3.3. Производить оплату.
6.3.4. Не осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не размещать в общедоступных 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 информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящей Офертой. В случае нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты (подачи заявки и оплаты услуг Исполнителя) Договор признается незаключенным.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно
явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие иных нарушений Оферты
со стороны Заказчика.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика. При этом субъективная отрицательная оценка Заказчиком оказанных
Исполнителем Услуг не является основанием считать Услуги не оказанными или оказанными ненадлежащим образом.
7.4. Акт об оказанных услугах сторонами не подписывается, взамен выдается сертификат
о прохождении образовательной программы (если Заказчиком выполнены все задания). Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не
выставлена претензия. В случае отсутствия претензии услуги считаются оказанными
надлежащим образом, даже если не выдан сертификат (из-за отсутствия выполненных заданий).
7.5. Стороны после оказания Услуг по Оферте не имеют друг к другу никаких претензий.

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

9. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в рамках оказания услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное и авторское право, в том числе смежные с авторским права принадлежат
Исполнителю.
9.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением исключительных прав Исполнителя, что
влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Исполнителя полностью или частично, а также фиксировать содержание материалов полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также
распространять (публиковать, размещать в общедоступных источниках, доводить до
всеобщего сведения, передавать или перепродавать третьим лицам) содержание
предоставленных информационных материалов без письменного согласия Исполнителя, что будет считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет
за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае нарушения Заказчиком положений Оферты, касающихся защиты авторских
или исключительных прав Исполнителя, 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.
9.5. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего пункта Исполнитель вправе
отказаться от договора в одностороннем порядке и немедленно отключить доступ
Заказчика к личному кабинету на Платформе Исполнителя, к чату и к материалам для
оказания образовательных услуг.

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», Заказчику – по адресу электронной почты, указанного при оформлении заказа.
10.1.2. В претензии Заказчик в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии). Заказчик должен приложить документы и материалы в электронной форме, подтверждающие доводы Заказчика в претензии.
10.1.3. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения в письменном виде на электронную почту, если
иные сроки в императивном порядке не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
10.1.4. 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.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. 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.
11.2. Заказчик дает согласие на использование своего фото- и видеоизображения, вошедшего в материалы, созданные при прохождении онлайн-курса. В случае несогласия
Заказчика с использованием его изображения, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме по электронному адресу support@profinansy.info
11.3. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление на электронный адрес
Исполнителя.

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКАДЕМИЯ СОЗДАНИЯ КАПИТАЛА»
ИНН/КПП 7842193194/784201001
Юр. адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское,
пр-кт Невский, д.150, Литера Е, помещ. 17Н
ОГРН: 1217800094225
Расчётный счет: 40702810210000835744 в банке АО «ТИНЬКОФФ БАНК» БИК 044525974
ИНН 7710140679
Корр. счет банка 30101810145250000974
Электронная почта: support@profinansy.info

