ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ФОРМЕ ВЕБИНАРА
г. Москва

19.04.2019 г.

Индивидуальный предприниматель Верещак Владимир Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Консультант», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под № 319 774 600 028 423, адресует настоящий публичный договор-оферту возмездного оказания
информационно-аналитических услуг в форме вебинара (далее по тексту – «Договор-оферта») любому дееспособному лицу (неограниченном кругу лиц), которое лично либо через уполномоченного
представителя (ст. 182, 185 ГК РФ) выразило готовность воспользоваться услугами Консультанта (далее
по тексту – «Клиент»). В дальнейшем Консультант и Клиент вместе именуются «Стороны», а индивидуально – «Сторона».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор-оферта является официальным предложением Консультанта (офертой) к заключению договора возмездного оказания информационно-аналитических услуг в форме вебинара (далее по тексту
– «Услуги»), и содержит все существенные условия договора оказания Услуг (далее по тексту – «Договор»).
1.2. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, в размере и в сроки, указанные в
Договоре-оферте.
1.3. Осуществляя акцепт Договора-оферты, в порядке, определённом п. 1.2. Договора-оферты, Клиент
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой часть Договора-оферты.
1.4. Клиент понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.2. Договора-оферты,
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.
1.5. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Клиент гарантирует, что он управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с Консультантом.
1.6. Договор-оферта размещается на веб-сайте Консультанта, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам https://www.wealthybe.com и/или http://БудьтеБогаты.
рф (далее по тексту – «Сайт»).
1.7. Консультант вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в
условиях Договора-оферты начинают своё действие с момента опубликования их на Сайте.
1.8. Договор-оферта может быть отозван в любое время.
1.9. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Сторонами, сохраняя при
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этом полную юридическую силу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями Договора Консультант обязуется оказать Услуги, а Клиент обязуется
принять и оплатить Услуги.
2.2. В рамках Договора оказываются Услуги в области консультирования по вопросам личных финансов. Услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках договора не
оказываются.
2.3. Для оказания Услуг Консультант вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок для совершения акцепта Клиентом составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения Договора-оферты Клиентом. Срок для совершения акцепта считается соблюдённым, в случае если Консультант получил акцепт в пределах вышеуказанного срока. В случаях, когда своевременно направленный акцепт получен с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если Консультант немедленно не
уведомит Клиента о получении акцепта с опозданием. Если Консультант немедленно сообщит Клиенту о принятии акцепта, полученного с опозданием, Договор считается заключённым.
3.2. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. Оплатить Услуги в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные Договором-офертой.
4.1.2. Предоставить Консультанту сведения только о тех доходах и том имуществе, которые были получены легально, а не в результате чьей-либо преступной деятельности.
4.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора-оферты.
4.1.4. Не передавать полученную от Консультанта информацию, связанную с оказанием Услуг, третьим
лицам и не использовать её иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Консультанта.
4.2. Консультант обязуется:
4.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора-оферты.
4.2.2. Сохранять полную конфиденциальность в отношении всей находящейся у него информации о
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Клиенте.
4.2.3. Не оказывать Услуги, заведомо направленные на легализацию доходов или имущества, полученных преступным путём.
4.3. Клиент вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Консультантом.
4.3.2. Обращаться к Консультанту по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг.
4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Консультанту фактически осуществлённых последним расходов на оказание Услуг.
4.4. Консультант вправе:
4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из требований законодательства и условий Договора-оферты с учётом пожеланий Клиента.
4.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих консультирование, и распределять между ними работу на своё усмотрение.
4.4.3. Требовать от Клиента оплаты за оказанные Услуги.
4.4.4. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Клиенту стоимости Услуг
по Договору.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМА УСЛУГ
5.1. Клиент оформляет на Сайте заявку на оказание Услуг (участие в вебинаре) и оплачивает стоимость
Услуг (соответствующего вебинара), которая указана на Сайте (на странице с описанием соответствующего вебинара).
5.2. Консультант отправляет на указанную в заявке (п. 5.1. Договора-оферты) электронную почту Клиента электронное письмо, которое является подтверждением права Клиента на пользование Услугами
(участие в вебинаре), и содержит дату и время начала оказания Услуг, а также индивидуальную ссылку
для получения доступа к вебинару.
5.3. Дата и время начала оказания Услуг (проведения вебинара), используемое для оказания Услуг программное обеспечение, содержание и прочие условия оказания Услуг определяются Консультантом
самостоятельно, но должны соответствовать информации, указанной на Сайте и в электронном письме, которое подтверждает право Клиента на пользование Услугами (п. 5.2. Договора-оферты).
5.4. Чтобы воспользоваться Услугами (принять участие в вебинаре) Клиент переходит по индивидуальной ссылке, указанной в электронном письме-подтверждении (п. 5.2. Договора-оферты). Клиент
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самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым для пользования Услугами (участия
в вебинаре).
5.5. Консультант проводит вебинар, который длится не более, чем это указано на Сайте и в электронном
письме-подтверждении (п. 5.2. Договора-оферты), после чего Консультант в течение 2 (двух) рабочих
дней, направляет на указанный Клиентом в заявке (п. 5.1. Договора-оферты) адрес электронной почты
краткий отчёт в форме электронного письма, содержащего основные тезисы проведённого вебинара.
5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки Консультантом Клиенту отчёта, упомянутого
в п. 5.5. Договора-оферты, Клиент имеет право задать Консультанту дополнительные вопросы, либо
направить письменные мотивированные возражения и претензии к качеству оказания Услуг.
5.7. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки
Консультантом Клиенту отчёта, упомянутого в п. 5.5. Договора-оферты, Клиент не представил Консультанту письменные мотивированные возражения и претензии к качеству оказания Услуг, Услуги
считаются оказанными Консультантом надлежащим образом и в полном объёме, и принятыми Клиентом. При этом предоставление Консультантом акта сдачи-приёма оказанных услуг и его подписание Клиентом не требуется.
5.8. Срок устранения Консультантом недостатков составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
Консультантом письменных мотивированных возражений и претензий к качеству оказания Услуг.
5.9. Если Клиенту не удалось воспользоваться Услугами по причинам, независящим от Консультанта,
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и Клиент не вправе требовать повторного оказания Услуг.
5.10. Если по истечении срока действия Договора Услуги не были оказаны в полном объёме в связи
с нарушением сроков оказания услуг Консультантом, Договор продлевает своё действие до момента
оказания Консультантом Услуг по Договору в полном объеме.
5.11. Консультант вправе приостановить оказание Услуг в случае некорректного поведения Клиента,
мешающего оказанию Услуг. Стоимость Услуг в этом случае Клиенту не возвращается.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
6.1. Стоимость Услуг по Договору указана на Сайте (на странице с описанием соответствующего вебинара). Указанная стоимость не облагается НДС на основании применения упрощённой системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
7. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке предоплаты в размере 100% (сто процентов)
стоимости, указанной в пункте 6.1. Договора, в срок до начала оказания Услуг по Договору.
7.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Клиентом денежных средств в валюте Российской Федерации (российский рубль) на расчётный счёт Консультанта. При этом обязанности Клиента в части
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оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Клиента со
счёта Клиента.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
8.2. Консультант не несёт ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных с практическим применением информации, содержащейся в материалах, размещённых на Сайте, а также любых материалах, переданных Консультантом Клиенту во время их взаимодействия в рамках Договора
(далее по тексту – «Материалы»). Любые рекомендации Консультанта осуществляются Клиентом на
свой риск.
8.3. Консультант несёт ответственность за убытки, причиненные Клиенту вследствие применения информации, содержащейся на Сайте или в Материалах, только при наличии умысла Консультанта.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
9.3. Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1. Неоднократного (два и более раза) несвоевременного (десять и более рабочих дней) оказания
Консультантом Услуг по Договору.
9.3.2. По любой причине в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента внесения оплаты
Услуг по Договору.
9.3.3. Оплаты Консультанту фактически осуществлённых последним расходов на оказание Услуг.
9.4. Консультант вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
9.4.1. Неоднократной (два и более раза) несвоевременной (десять и более дней) оплаты Клиентом Услуг по Договору.
9.4.2. Полного возмещения Клиенту стоимости Услуг по Договору.
9.4.3. Нарушения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1.5. Договора.
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9.5. Возврат денежных средств при расторжении Договора осуществляется на банковский счёт Клиента, с которого денежные средства были перечислены Консультанту, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента возникновения оснований для возврата.
9.6. В случае невозможности возврата денежных средств способом, предусмотренным пунктом 9.5. Договора, Консультант уведомляет об этом Клиента в течение срока, установленного пунктом 9.5. Договора. В этом случае возврат денежных средств осуществляется в месте нахождения Консультанта по
требованию Клиента, либо иным способом, дополнительно согласованном Сторонами.
9.7. Клиент, реализовавший право, предусмотренное пунктом 9.3. Договора, утрачивает право использовать Сайт в каких-либо целях, и пользоваться услугами Консультанта.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. Сторона, у которой возникли претензии, направляет другой Стороне сообщение по электронной
почте с указанием возникших претензий, доказательств и требований.
10.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения сообщения, указанного в п. 10.2.
Договора, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это сообщение.
10.4. В случае если указанный в пункте 10.3. Договора ответ не будет получен Стороной, направившей
указанное в пункте 10.2. сообщение, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и разногласиям, спор
подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Консультанта.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, действий органов государственной власти
и других независящих от Сторон обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не
позднее 7 (семи) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
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12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1. Исключительные и личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и Материалах, принадлежат Консультанту или иным лицам, заключившим с Консультантом соглашение, дающее последнему право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте, либо в Материалах, и охраняются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12.2. Действия и/или бездействие Клиента, повлекшие нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и Материалах, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
12.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и в Материалах, могут
быть использованы Клиентом исключительно в личных целях. Клиент не вправе использовать такие
результаты иными способами.
13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА
13.1. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что обработка отправленных им Консультанту
при заключении Договора персональных данных осуществляется на основании подпункта 10 пункта 1
статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
13.2. Консультант при обработке персональных данных Клиента обязуется принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры для их защиты от несанкционированного доступа.
13.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные данные Клиента могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Клиент соглашается с тем, что не будет, в
связи с этим, предъявлять претензии к Консультанту, учитывая, что Клиент делает свои персональные
данные общедоступными.
13.4. Кроме того, настоящим Клиент соглашается получать от Консультанта информацию, в том числе,
являющуюся рекламой, по переданным Консультанту номеру телефона и адресу электронной почты.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Любая информация, которую Консультант предоставляет Клиенту в процессе оказания Услуг по
Договору не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит типовой характер.
14.2. Упоминаемые Консультантом на Сайте и/или в Материалах инвестиционные инструменты могут
не соответствовать инвестиционному профилю Клиента.
14.3. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
14.4. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую
силу со дня заключения Договора.
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14.5. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства РФ, остальные положения Договора по-прежнему остаются обязательными для Сторон в течение срока действия Договора.
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Консультант
Индивидуальный
предприниматель:

Верещак Владимир Юрьевич

ОГРНИП:

319 774 600 028 423

Место регистрации:

г. Москва, ул. Косыгина, дом 5,
кв. 245

Тел.:

+7 (499) 408-8-428

Email:

info@wealthybe.com

Паспорт:

4509 802616

Выдан:

09.09.2008, Отделением по р-ну
Гагаринский ОУФМС России по
гор. Москве в ЮЗАО

Код подразделения:

770-115

ИНН:

7736 1161 2905

Р/сч.:

4080 2810 5125 0000 6988

Банк:

ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК
ОТКРЫТИЕ”

БИК:

044 525 999

Кор/сч.:

3010 1810 8452 5000 0999

_____________________ / ИП Верещак В.Ю. /
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