ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ«FENIX»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ
(онлайн)

г. Москва
Условные соглашения

1.

1.1. Условные соглашения — это определения, присутствующие в настоящем Договореоферте, являющиеся его неотъемлемой частью. Определения трактуются исходя из их сущности и
содержания настоящего Договора-оферты.
Ниже приведен список этих определений:
1.2. Услуги – дистанционное онлайн обучение по программе «START UP: ТРЕЙДИНГ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» на официальном сайте ООО «Институт трейдинга и инвестиций «ФЕНИКС».
1.3. Заказчик — любое физическое, имеющее намерение пройти обучение по программе
«START UP: ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ», достигшее полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет).
1.4. Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и
инвестиций «ФЕНИКС».
1.5. Оферта - настоящий документ «Публичный договор-оферта оказания безвозмездных
услуг
по
обучению,
опубликованный
в
сети
интернет
по
адресу:
https://fenixtradingclub.ru/sites/default/files/pdf/offer-online-free.pdf
1.6. Договор-оферта - договор между Исполнителем и Заказчиком об оказании услуг по
безвозмездному дистанционному онлайн обучению, который заключается посредством акцепта
оферты.
1.7. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора – оферты, проставление галочки о согласии с условиями договора-оферты на сайте Исполнителя, регистрация личного кабинета на официальном сайте Исполнителя. Акцепт оферты создает
Договор-оферту.
2.

Общие положения

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций
«ФЕНИКС», в лице Рева Олеси Владимировны, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договороферта») любому лицу или группе лиц (далее по тексту – «Заказчик»), достигшему полной гражданской дееспособности и совершеннолетия (18 лет), чья воля будет выражена им лично, либо через уполномоченного представителя (ст. 182.185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
2.2. Договор-оферта является официальным предложением «Исполнителя» (офертой) к
заключению договора оказания услуг по безвозмездному дистанционному онлайн обучению по
программе «START UP: ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (далее по тексту - Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания услуг по обучению по программе «START UP:
ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
2.3. Данный договор является публичным Договором-офертой (ст. 435 и ч.2чт.437 ГК
РФ) и опубликован по адресу: https://fenixtradingclub.ru/sites/default/files/pdf/offer-online-free.pdf
2.4. Акцептом оферты является согласие с условиями настоящего договора-оферты путем проставления галочки под условиями данной оферты на сайте Исполнителя и регистрация
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личного кабинета на официальном сайте Исполнителя.
2.5. Осуществляя Акцепт оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте Договора-оферты.
2.6. Договор-оферта не требуют подписания и скрепления печатями Исполнителя и Заказчика (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу.
2.7. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом «О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
2.8. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договороферту, в связи с чем, Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре-оферте,
размещенном на Сайте.
3.

Предмет договора

3.1. В соответствии с условиями Договора-оферты Исполнитель публикует на своем
официальном сайте обучающие видеолекции по программе «START UP: ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ», а Заказчик безвозмездно прослушивает видеолекции по программе «START UP:
ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
3.2. Оказание услуг по настоящему Договору-оферте производится Исполнителем на основании предварительной регистрации Заказчика посредством электронной почты.
3.3. Услуги по настоящему договору оказываются безвозмездно (п. 2 ст. 423 ГК РФ).
3.4. Виды и наименование занятий, перечень тем, форма реализации занятий, срок обучения и иные необходимые характеристики занятий опубликованы на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет.
3.5. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.
3.6. Услуги оказываются безвозмездно на официальном сайте Исполнителя.
3.7. Методику и формат обучения определяет Исполнитель.
4.

Срок акцепта, срок действия договора

4.1. Срок для совершения Акцепта оферты Заказчиком является неограниченным.
4.2. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента совершения акцепта.
4.3. Настоящий Договор-оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон,
изменением организационно-правовой формы и в иных случаях.
4.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора
- оферты не влечет за собой недействительность остальных положений.
4.5. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.
5.

Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Публиковать на официальном сайте Исполнителя видеолекции по программе «START
UP: ТРЕЙДИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора-оферты.
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Заказчик обязуется:

5.2.

5.2.1. Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Исполнителя.
5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора-оферты.
5.2.3. Не передавать третьим лицам учебно-методические материалы Исполнителя и использовать учебно-методические материалы только для личного пользования.
5.2.4. Соблюдать требования и правила, указанные Исполнителем в ходе обучения, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.3.

Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договоруоферте и с надлежащим качеством.
5.3.2. Отказаться от обучения до его начала (до первого обращения к учебно-методическим
материалам) не объясняя причины отказа.
5.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность вводимых им данных при совершении заказа Услуг.
6.3. Обучающие мероприятия, индивидуальные консультации, демонстрируемые материалы и прочее носят исключительно информационный характер.
6.4. Любые успешные результаты в прошлом не гарантируют повторения результатов в
будущем. Прогнозируемые результаты как правило основаны на результатах, полученных в прошлом. Финансовый успех других лиц не является гарантией получения прибыли. Любые оценки,
новости, исследования, анализы, цены или другая информация, которая предоставляется в качестве
общей информации о финансовых рынках не представляет собой рекомендации, обязательных к
исполнению клиентом.
6.5. Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций
«ФЕНИКС» не принимает ответственности за убыток или ущерб, включая, в частности, любую
утрату выгоды, которая может являться прямым или косвенным результатом использования или
принятия во внимание такой информации.
6.6. Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций
«ФЕНИКС» не несет ответственности и не предоставляет гарантий успешного результата использования клиентами полученных знаний вследствие оглашения фактов, данных и другой информации, представленной в ходе обучения и/или индивидуальной консультации.
6.7. Целью обучающих мероприятий, индивидуальных консультаций является предоставление тематической информации общего характера. Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций «ФЕНИКС» не принимает управленческих решений за
лиц, проходящих обучение, а также не несет ответственности за решения, принятые на основании
представленных в ходе обучения данных. Наши выводы носят исключительно информационный
характер. Клиенты самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или
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отказе от внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в ходе обучения
и/или индивидуальной консультации.
6.8. Все торговые идеи, носят исключительно информационный и/или образовательный
характер и ни в коем случае не должны быть восприняты как предложение, побуждение или рекомендация к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основаны на гипотетических сценариях и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку какого-либо финансового инструмента.
6.9. Общество с ограниченной ответственностью «Институт трейдинга и инвестиций
«ФЕНИКС» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, или убытки, включая неограниченно любую потерю прибыли, которые напрямую или косвенно могут быть вызваны
использованием или доверием к предоставленной информации. Предыдущая отработка или другие
показатели прогноза не являются надежными показателями результатов в будущем.
6.10. Приступая к обучению и/или индивидуальной консультации, Клиент подтверждает
свое согласие с изложенными выше условиями.
7.

Форс-мажор

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (в толковании, принятом законодательством Российской Федерации), исключающих или объективно препятствующих исполнению
данного Договора-оферты, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает
на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
8.

Разрешение споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора - оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора - оферты.
8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены способом, указанным в п.
8.1, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Соглашаясь с условиями настоящего публичного Договора-оферты оказания безвозмездных услуг по обучению Вы соглашаетесь на обработку предоставленных Вами персональных
данных.
9.2. Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой часть настоящего
публичного Договора-оферты оказания безвозмездных услуг по обучению.
10.

Реквизиты Исполнителя

ООО «Институт трейдинга и инвестиций «ФЕНИКС»
Телефон: 8 (495) 419-00-40
E-mail: moscow@fenixtradingclub.ru
Сайт: fenixtradingclub.ru
ИНН 7709489391, КПП 770901001
ОКПО 01758822, ОГРН 1167746343907
Р/счет 40702810201000000142
К/счет 30101810345250000745
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525745
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