УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором
ООО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Гогаладзе Ольгой Юрьевной
25 апреля 2022 г.

Оферта о заключении
лицензионного договора
г. Москва

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.

1.5.

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.

1.6.

Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий Лицензионного до-

говора и действует в течение срока, определяемого по тарифам Лицензиара, описание и состав которых размещены на Сайте Лицензиара по адресу: https://investmentbox.
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) — Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» (ИНН 9703045361,
ОГРН 1217700401115), Юридический адрес: 123610, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, этаж50, офис 4.
2.3. Лицензиат — физическое лицо, заключившее Договор.
2.4. Программа для ЭВМ/Программа — 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.), размещенная и доступная для использования зарегистрированным пользователям на интернет-ресурсе, расположенном на
доменном имени https://investmentbox.ru/.
2.5. Простая (неисключительная) лицензия — предоставленное Лицензиату право использовать Программу Лицензиара на условиях простой (неисключительной) лицензии для личных нужд за вознаграждение, в порядке, установленном Договором.
2.6. 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://investmentbox.ru/.
2.7.

Личный кабинет — персональный раздел Программы, к которому Лицензиат получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации. Авторизация Лицензиата в Личном кабинете позволяет ему использовать Программу на условиях настоящего Договора.

2.8. Регистрация – процесс создания учетной записи Лицензиата и Личного кабинета путем ввода Учетных данных в форму регистрации на сайте.
2.9. Услуги — обучающая консультация по использованию Программы, предусмотренная
Договором, которые оказываются Лицензиаром по заявке Лицензиата без дополнительной платы.
2.10. Сайт – интернет-ресурс, расположенный на доменном имени https://investmentbox.ru/
2.11. 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.
2.12. Стратегии инвестирования, составляемые Лицензиатом по трек-листу Программы,
не могут рассматриваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация, руководство или принуждение к инвестированию денежных средств в какие-либо активы.

3. Предмет договора
3.1.

Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, в порядке, предусмотренном Договором, на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Программы для ЭВМ «Конструктор финансового плана», а также оказать Услуги в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару предусмотренное Договором вознаграждение/оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3. Лицензиату предоставляется право использования Программы следующими способами:
3.3.1.

Воспроизводить Программу путем записи в память ЭВМ с целью использования ее
функциональных возможностей в соответствии с функциональным назначением;

3.3.2. Устанавливать и использовать обновленную версию Программы одновременно с
версией, подлежащей замене;
3.3.3. Использовать Программу посредством получения удаленного доступа к ней через
сеть Интернет.
3.4. Лицензиат не вправе предоставлять право использования Программы иным лицам на
основании сублицензионных договоров.
3.5. Лицензиат получает доступ к Программе 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.

4. Права и обязанности
4.1.

Лицензиат вправе:

4.1.1.

Круглосуточно получать доступ к Программе для ЭВМ, за исключением времени
проведения профилактических работ.

4.1.2.

Использовать Программу для ЭВМ в определенном настоящим Договором порядке.

4.2.

Лицензиат обязан:

4.2.1.

Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в настоящем Договоре.

4.2.2.

Оплатить лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

4.2.3.

Предпринять меры для прекращения нарушения, в случае нарушения Лицензиатом положений настоящей Оферты.

4.2.4.

Не загружать или иным образом не доводить до всеобщего сведения результаты интеллектуальной деятельности Лицензиара или иных лиц-правообладателей,
при отсутствии явным образом выраженного письменного согласия Лицензиара,
а равно, указывать где-либо любым способом (в том числе, путем размещения
ссылки) на местонахождение таких материалов.

4.2.5.

Самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящего Договора путем ознакомления с их содержанием.

4.2.6. Своевременно предоставлять полную, достоверную и соответствующую действительности информацию касательно предмета настоящего Договора.
4.2.7.

Не предоставлять свои аутентификационные/регистрационные данные Личного
кабинета третьим лицам для их доступа к содержанию информационных ресурсов.

4.2.8. Лицензиат обязуется соблюдать все требования действующего законодательства,
а также требования, предъявляемые Лицензиаром и соответствующими ресурсами, в рамках настоящего Договора.
4.3.

Лицензиат не вправе:

4.3.1.

Нарушать права интеллектуальной собственности Лицензиара и третьих лиц в отношении Программы или каких-либо ее элементов, элементов Сайта.

4.3.2.

Воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или некоммерческих целях элементы Программы, являющиеся объектом авторских прав
Лицензиара или третьих лиц, при отсутствии разрешения правообладателей на
совершение данных действий.

4.3.3.

Передавать предоставленные Лицензиату права использования Программы другим лицензиатам или третьим лицам.

4.3.4.

Осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению Программы,
а также к аккаунтам Лицензиатов, в том числе путем подборки или введения пароля.

4.3.5.

Использовать Программу в целях и (или) способами, прямо не предусмотренными
Договором.

4.3.6. Использовать Программу в коммерческих целях без получения предварительного
письменного разрешения Лицензиара.
4.3.7.

Оскорблять других лицензиатов, Лицензиара и его сотрудников, использовать в
общении с ними нецензурные слова и выражения.

4.3.8. Осуществлять сбор персональных данных других Лицензиатов и/или иной информации на Сайте, в том числе с использованием автоматических средств;
4.3.9. Указывать при регистрации на Сайте или при дальнейшем использовании Программы заведомо ложную информацию о себе или чужие данные.

4.4.

Лицензиар обязан:

4.4.1.

В день исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить Лицензиату права использования Программы (дата момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате является дата поступления денежных средств на расчетный
счет Лицензиара).

4.4.2.

Предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий.

4.4.3.

Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством
электронной почты support@profinansy.info.

4.4.4.

При наличии технической возможности устранять возможные сбои в работе Программы, возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев, когда программные сбои возникли по вине Лицензиата.

4.5.

Лицензиар вправе:

4.5.1.

Изменять размер лицензионного вознаграждения без уведомления Лицензиата.
Новый размер вознаграждения публикуется на сайте Лицензиара. Размер уже
оплаченного вознаграждения не подлежит изменению.

4.5.2.

Вносить изменения в Договор в одностороннем порядке без уведомления Лицензиата. Лицензиат, продолжающий использовать Программу считается принявшим
новые условия Договора.

4.5.3.

Прерывать работу Программы, если это, в частности, обусловлено невозможностью использования информационных каналов, не являющихся собственными ресурсами Лицензиара, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это
непосредственно влияет на работу Программы, в том числе при аварийной ситуации.

4.5.4.

Лицензиар не несет какой-либо ответственности перед Лицензиатом и не возмещает Лицензиату какие-либо убытки и/или упущенную выгоду, в т. ч. понесенную
Лицензиатом и/или третьими лицами из-за разглашения, потери Лицензиатом или
кражи у него учетных/ регистрационных данных, а также возникшие или потенциальные потери Лицензиата в связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного использования ресурсов, возникших по вышеперечисленным причинам.

4.5.5.

Обновлять содержание, функциональные возможности Программы в любое время
по своему собственному усмотрению.

4.5.6.

Осуществить блокировку доступа к Программе в случае:

4.5.6.1.

выявления нарушения Лицензиатом положений настоящего Договора;

4.5.6.2.

выявления нарушения Лицензиатом положений действующего законодательства Российской Федерации;

4.5.6.3.

получения от третьих лиц обоснованных претензий о нарушении Лицензиатом
прав Лицензиара;

4.5.6.4.

получения соответствующих требований от уполномоченных государственных органов.

4.5.7.

Предоставлять право использования Программы третьим лицам.

4.5.8.

В случае расторжения Договора или прекращения доступа Лицензиату Лицензиар вправе в любое время без предупреждения и согласования с Лицензиатом
удалить все предоставленные им данные без возможности их восстановления. Лицензиар освобождается от любых обязательств, связанных с данными Лицензиата.

4.5.9.

Оказать Лицензиату бесплатно дополнительные услуги, согласно Тарифам, условия которых размещены на сайте Лицензиара по адресу: https://investmentbox.ru/.

4.5.10. По взаимному согласию Стороны могут изменять и дополнять перечень услуг. Все
изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями либо становятся предметом нового договора.
4.5.11. Для оказания дополнительных услуг по Договору привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за действия третьих лиц как за свои собственные.

5. Порядок предоставления доступа к Программе и ее
использования
5.1.

Для доступа к Программе и получения права ее использования, Лицензиат обязуется
пройти процедуру регистрации на интернет-сайте Программы путем нажатия кнопки
«получить пароль» на странице https://expert.investmentbox.ru/auth. В представленном
поле необходимо ввести адрес электронной почты и вновь нажать на кнопку «получить пароль». На электронный адрес Лицензиара поступит ссылка для доступа к
Программе. Ссылка будет активна ограниченное количество времени, письмо может
попасть в папки «Спам», «Промоакции», «Удаленное». После перехода по представленной ссылке необходимо установить пароль для доступа к Программе.

5.2. Доступ к Программе предоставляется на период в зависимости от выбранного тарифа, описание и состав которых размещены на Сайте Лицензиара по адресу: https://
investmentbox.ru/.
5.3. В период действия лицензии включаются все периоды использования Программы,
включая тестовый.
5.4.

Если Лицензиат в период пользования соответствующего тарифа примет решение
об его изменении и оплатит другой тариф, то такой тариф подлежит перечислению в
размере, уменьшенном на сумму ранее оплаченного, но фактически неиспользованного тарифа.

5.5.

В случае выявления ошибок в дальнейшей работе Программы, Лицензиат направляет
Лицензиару заявку. После чего начинается работа по устранению указанных недостатков. Срок и порядок устранения определяется Лицензиаром самостоятельно, в
зависимости от технической возможности и в зависимости от причины возникновения ошибок.

6. Цена и порядок расчетов
6.1.

Размер лицензионного вознаграждения зависит от срока использования Программы
и определяется по тарифам, размещенным на Сайте Лицензиара по адресу: https://

investmentbox.ru/. По взаимному согласию стороны вправе устанавливать индивидуальный тариф.
6.2. Лицензиар имеет право устанавливать скидки на Тариф. Размер и время действия
скидки устанавливается Лицензиаром самостоятельно и доводится до сведения Лицензиата посредством размещения информации на Сайте и (или) посредством направления рассылки Лицензиату, и (или) другим способом.
6.3. Стороны установили, что Акт приема-передачи предоставления права использования Программы на условиях Договора не составляется.
6.4. В зависимости от даты совершения оплаты Программы стоимость Программы может
изменяться. Информация об актуальной стоимости указывается на Сайте Лицензиара.
6.5. 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.
Лицензиат может произвести оплату по Договору с помощью интернет-эквайринга на странице с формой для оплаты. Кнопка для оплаты располагается по адресу:
https://investmentbox.ru/. Также возможна оплата по индивидуальным условиям путем
предоставления персональной ссылки на оплату вознаграждения по адресу электронной почты Лицензиата.
6.6. Лицензиат обязан оплатить стоимость права использования Программы в полном
объеме авансом в порядке 100% предоплаты.
Моментом оплаты в этом случае считается момент положительного результата авторизации платежа в выбранной системе платежей.
Сумма лицензионного вознаграждения не облагается НДС связи с тем, что Лицензиар применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11
глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
6.7.

Доступный Лицензиату в конкретный момент времени способ оплаты лицензионного
вознаграждения определяется Лицензиаром с учетом технических, временных, материальных и/или иных факторов.

6.8. 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.
6.9. 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.
6.10. Лицензиар по соглашению Сторон может предоставить Лицензиату возможность
осуществлять оплату лицензионного вознаграждения поэтапно, согласно графику,
устанавливаемому Лицензиаром в Тарифах, условия которых размещены на сайте
Лицензиара по адресу: https://investmentbox.ru/. При необходимости Лицензиар мо-

жет изменять график, уведомляя об этом Лицензиата.
6.11. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять размер Лицензионного вознаграждения, а также размер скидок (в случае их наличия). Лицензиар вправе не уведомлять Лицензиата об изменении размера скидок.

7. Интеллектуальная собственность
7.1.

Исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару.

7.2.

Лицензиат вправе использовать Программу исключительно в целях исполнения настоящей Оферты.

7.3.

Использование Лицензиатом 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.

8. Ответственность сторон
8.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.

8.2. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой 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.
8.3. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Лицензиара, так и на стороне Лицензиата, приведшие к невозможности получения Лицензиатом доступа к Программе, являются основанием освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств Лицензиара по настоящему Договору.
8.4. Программа и все содержимое предлагается к использованию по принципу «как есть
(as is)». Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на
собственный риск. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие Программы целям использования.
8.5. Лицензиар не несет юридической, материальной или иной ответственности за:
8.5.1.

За любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных
Лицензий;

8.5.2. За ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения
своих данных;
8.5.3. За любые действия и/или бездействия третьих лиц, сервисов, сетей, интернетпровайдеров, программного обеспечения или оборудования, произведенного и
предоставленного третьими лицами;

8.5.4. Ущерб, который может быть нанесен любым устройствам и носителям информации и/или программному обеспечению Лицензиата в результате использования
Программы.
8.6. Сторона, права которой были нарушены по настоящему Договору, может требовать
возмещения причиненных убытков.
8.7.

Лицензиар не несет ответственности за прямую или косвенную упущенную выгоду
Лицензиата.

8.8. В любом случае ответственность Лицензиара по настоящему Договору не может
превышать размера лицензионного вознаграждения, выплаченного Лицензиатом.
8.9. Лицензиат не вправе размещать на любых сетевых ресурсах Лицензиара коммерческую рекламу, коммерческие предложения, персональные данные третьих лиц, агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию.
8.10. 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.
8.11. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар оставляет за собой право деактивировать и удалить доступ Лицензиата к личному кабинету.

9. Форс-мажор
9.1.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, пандемии, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договор
виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по
настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств
и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.

10. Срок и территория действия, порядок расторжения
договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора Лицензиатом и действует в течение срока, установленного выбранным Тари-

фом, описание и состав тарифов размещены на Сайте Лицензиара по адресу: https://
investmentbox.ru/.
10.2. Право использования Программы предоставляется Лицензиату, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.
10.3. Лицензиат вправе в любое время отказаться от настоящего Договора и больше не использовать Программу. В случае досрочного прекращения действия настоящего Лицензионного договора по любым причинам, за исключением случая, предусмотренного п. 10.4, и впоследствии неиспользования Программы как в целом, так и частично
по любым причинам, не зависящим от Лицензиара, полученное лицензионное вознаграждение возврату не подлежит.
10.4. 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.

11.

Персональные данные

11.1. 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.
11.2. Порядок обработки и защита персональных данных определяется Политикой в отношении обработки персональных данных, расположенной на сайте Лицензиара.
11.3. Все персональные данные, указываемые Лицензиатом в личном кабинете, используются и обрабатываются для исполнения Лицензиаром своих обязательств перед
Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящим Договором Стороны подтверждают, что пришли к соглашению, что любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан-копий или
фотокопий, направленные Сторонами с электронного адреса Лицензиара, указанного в реквизитах, и Лицензиата – с адреса электронной почты, указанного им при
регистрации, являются юридически значимыми, обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и
обязанности, предусмотренные Офертой.
12.2. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Офертой, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае, если какое-либо из положений Оферты окажется ничтожным в соответствии с законодательством Российской Федерации, остальные положения останутся
в силе, а Оферта будет исполняться Сторонами в полном объеме без учета такого
положения.

12.4. Лицензиат не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без письменного согласия Лицензиара.
12.5. Лицензиат согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Лицензиар,
вправе осуществлять сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу третьим лицам
(предоставление, доступ), в том числе лицам, привлекаемым к исполнению, для реализации указанных ниже целей, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа; блокирование; удаление; уничтожение его персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным,
механическим, ручным способами в целях:
• исполнения настоящего Договора, взаимодействия в рамках Договора, учета,
включая ведение и актуализацию клиентской базы;
• рассмотрения возможностей дальнейшего сотрудничества и при обращении с вопросами или комментариями;
• сбора аналитической информации по услугам, для улучшения качества Сайта и его
содержания;
• направления маркетинговых сообщений о мероприятиях, товарах, работах, услугах
Оператора и специальных предложениях;
• технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных с использованием средств автоматизации и без такого использования.
В случае отзыва Лицензиатом вышеуказанного согласия, Лицензиар удаляет их из
своей базы данных.
12.6. Лицензиат — выражает своё согласие на получение маркетинговой информации от
Лицензиара, распространяемой по сетям связи в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена законодательством о рекламе.
12.7. Пользователь подтверждает, что ознакомился со всеми положениями настоящей
Оферты, понимает и принимает их.
12.8. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство»
понимается законодательство Российской Федерации.
12.9. До обращения в суд пользователь должен соблюсти внесудебный порядок разрешения споров, направив в адрес Лицензиара письменную претензию, с приложением
документов, подтверждающих обстоятельства и требования, на которые ссылается
пользователь. Срок рассмотрения таких претензий составляет не более 30 дней с
момента получения претензии Лицензиаром.

13. Адрес и реквизиты лицензиара
ООО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 123112, Россия, г. Москва, МО Пресненский вн. тер. г., Пресненская
наб., д. 12, оф. 4,
ОГРН: 1217700401115,
ИНН: 9703045361,
КПП: 770301001,
Электронная почта: support@profinansy.info
Генеральный директор: Гогаладзе Ольга Юрьевна
Настоящая Оферта размещена в сети интернет на сайте Лицензиара
https://investmentbox.ru/

