
Публичная оферта  
на заключение возмездного договора оказания услуг 

                                                                                      «   »                   2021г. 

Настоящий документ «Публичная оферта на заключение возмездного договора 
оказания услуг» представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя 
Панова Анатолия Александровича (далее по тексту Договора-оферты «Исполнитель»), 
действующего на основании ОГРНИП 318619600003740, заключить договор возмездного 
оказания услуг (далее – «Договор-оферта») с любым физическим лицом, 
соответствующим условиям п. 1.2. настоящего Договора-оферты или любым 
юридическим лицом (далее по тексту «Заказчик»)на изложенных ниже условиях: 

1. Порядок заключения Договора 
1.1. Акцептом настоящего Договора-оферты является оплата Заказчиком выбранной 

услуги в соответствии с положениями настоящего Договора-оферты; 
1.2. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора-оферты, Заказчик 

подтверждает свою правоспособность (ст. 17 КК РФ) и дееспособность (ст. 21 ГК РФ), в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ при вступлении в договорные 
правоотношения с Исполнителем. 
При акцепте оферты юридическим лицом, акцепт оферты также подтверждает 

правоспособность юридического лица на основании ст. 49 ГК РФ. 
1.3. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора-оферты, Заказчик 

подтверждает, что: 
1.3.1. ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора-оферты; 
1.3.2. согласен на обнародование Исполнителем, в том числе в рекламных целях, 

выполненных Заказчиком Заданий, отзывов Заказчика в любой форме (текстовый, видео-, 
аудио - отзыв) о качестве услуг Исполнителя, изображений Заказчика (в соответствии со 
ст.152.1. ГК РФ); 

1.3.3. согласен на автоматизированную обработку, а именно на совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3, ст. 15 Закона от 27.07.2006 N 152–ФЗ «О персональных 
данных», персональных данных, указанных на Сайте при регистрации: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона, адрес электронной почты с целью заключения настоящего 
Договора-оферты в соответствии с Политикой Конфиденциальности, текст которой 
постоянно размещен в сети Интернет по адресу:__________________, на срок действия 
настоящего Договора-оферты и в течение 3 (трех) лет после. 

1.4. В случае, если Заказчик является юридическим лицом, то Исполнитель будет 
оказывать услуги конечным пользователям по указанию Заказчику. Заказчик обязан 
обеспечить ознакомление и соблюдение конечными пользователями условий настоящего 
Договора-оферты, а также выполнение такими пользователями необходимых действий (по 
регистрации, аутентификации и т.д.). Все положения Договора-оферты распространяются 
как на Заказчика, так и на конечных пользователей (получателей услуги), которые будут 
являться получателями услуги в соответствии с настоящим Договором- офертой; 

1.5. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2. Предмет Договора-оферты 



2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику выбранные последним услуги по 
повышению финансовой грамотности(обучение), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

2.2. Оказываемые в соответствии с настоящим Договором-офертой услуги не являются 
индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Исполнитель не составляет индивидуальный инвестиционный 
профиль Заказчика. Заказчик понимает это и принимает все риски, связанные с 
реализацией полученных в ходе обучения знаний (в том числе выполнения рекомендаций 
Исполнителя) на себя. 

3. Порядок оказания услуг 
3.1. Исполнитель оказывает услуги дистанционно - при помощи информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
3.2. Услуги могут оказываться одновременно нескольким Заказчикам, Заказчик 

понимает это и соглашается с данным условием. 
3.3. Период оказания услуги устанавливается Исполнителем по своему усмотрению в 

одностороннем порядке. 
3.4. Срок оказания услуги зависит от выбранного Заказчиком вида услуг. 
3.5. Исполнитель оказывает услуги после поступления ему денежных средств. 
3.6. В случае, если Заказчик не вошел в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет в назначенное Исполнителем время, услуга считается оказанной и принятой 
Заказчиком без замечаний по окончанию пятнадцати минут с момента, когда должна была 
начаться. 

3.7. Приемка оказываемых по настоящему Договору-оферте услуг производится без 
подписания Акта приема-передачи. Услуга считается принятой если до 24 часов 59 минут 
по Московскому времени дня, следующего за днем оказания услуги Исполнитель не 
получил мотивированную претензию Заказчика по качеству и количеству оказанных услуг. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Получать выбранные и оплаченные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора-оферты. 
4.2. Заказчик обязуются: 
4.2.1. Не создавать копии интеллектуальной собственности (в том числе, копировать 

названия Обучающих курсов Исполнителя), любых материалов, доступ к которым 
получает Заказчик в связи с исполнением настоящего Договора-оферты, а также 
копировать их внешнее оформление (дизайн); 

4.2.2. Не предоставлять третьим лицам доступ к Интеллектуальной собственности 
Исполнителя, личному кабинету и любым материалам, доступ к которым получает 
Заказчик в связи с исполнением настоящего Договора-оферты; 

4.2.3. Не распространять, не передавать третьим лицам или иным образом не 
использовать частично или полностью материалы обучающих материалов; 

4.2.4. Во время получения услуги не делать аудио и видео запись материалов 
Исполнителя и самого Исполнителя.  

4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Следовать расписанию обучения и соблюдать рекомендации Исполнителя 

относительно обучения с учетом п. 4.2. настоящего Договора-оферты. 
4.3.2. Посещать все курсы лично и своевременно. 



4.3.3. Указать лицо, которому будут оказываться услуги - в случае, если Заказчик 
является юридическим лицом. 

4.3.4. Оплачивать услуги Исполнителя вовремя и в полном объеме, в соответствии с п. 5  
настоящего Договора-оферты. 

4.4. Исполнитель вправе: 
4.4.1. Не приступать к оказанию услуг либо приостановить оказание услуг до 

устранения соответствующего нарушения при наличии любого из следующих оснований: 
-нарушения Заказчиком сроков и иных условий оплаты услуг по настоящему Договору-

оферте; 
- подозрение на передачу прав доступа Заказчиком третьим лицам. 
4.5. Исполнитель обязан: 
4.5.1. Оказывать оплаченные Заказчиком услуги надлежащим образом и в полном 

объеме в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты; 
4.6. Исполнитель не гарантирует соответствие содержания оказываемых по настоящему 

Договору-оферте услуг ожиданиям Заказчика. 
5. Стоимость и порядок оплаты оказываемых услуг 

5.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в рублях 
Российской Федерации, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 
патентной системы налогообложения. 

5.2. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору-оферте, зависит от вида 
курса, выбранного Заказчиком. 

5.3. Услуги, оказываемые по настоящему Договору-оферте оплачиваются в порядке 
предоплаты в размере 100%. Моментом оплаты является момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.4.Заказчик после оплаты выбранного курса направляет на адрес электронной почты 
Исполнителя (fantastictrader@yandex.ru ) скриншот чека об оплате и ФИО лица, которому 
будет оказываться услуга. 

5.5. Исполнитель сохраняет за собой право, в любой момент, на свое усмотрение, 
изменить способ оплаты приобретаемого курса и/ или отказаться от предлагаемого ранее 
способа оплаты, предложив альтернативные способы оплаты. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от услуг и запросить возврат денежных средств, путем 
уведомления Исполнителя об этом в установленные настоящим Договором-оферте сроки 
на адрес электронной почты- fantastictrader@yandex.ru. В зависимости от даты получения 
Исполнителем запроса на возврат, зависит возможность возврата средств, а также сумма 
удержаний, связанных с возвратом. Заказчик понимает и соглашается с тем, что, если он 
уже начал пользоваться курсами (получили доступ к одному или нескольким занятиям 
программы обучения или их записям) в течение срока отказа, Исполнитель удерживает из 
внесенной Заказчиком суммы сумму стоимости фактически оказанных услуг, на момент 
получения запроса на возврат. Заказчик имеете право отказаться от получения услуги в 
течение четырнадцати (14) календарных дней до начала обучения. В связи с тем, что 
курсы Исполнителя подразумевают предоставление закрытой информации и ценный 
контент, Заказчик соглашается, что в случае оформления возврата после предоставления 
ему информации, при возврате, Исполнитель удерживает из внесенной Заказчиком суммы 
не менее пятидесяти (50) % стоимости курса, независимо от количества занятий к 
которым Заказчик получили доступ. При отказе Заказчика за пять (5) и менее календарных 
дней до даты начала курса— возврат денежных средств не осуществляется. Вся сумма 



аванса удерживается в качестве компенсации ущерба, причиненного односторонним 
отказом от Договора-оферты. 
Для оформления возврата, Заказчик обязан сообщить Исполнителю: ФИО и e-mail, 

название курса, пакет услуг; дату заказа; информацию о платежах; причины отказа от 
курсов, а также другую необходимую информацию. Заказчик понимает, что в случае не 
предоставления необходимой информации, Исполнитель имеет право отказать в возврате 
и не рассматривать обращение Заказчика. Исполнитель удерживает из суммы возврата все 
дополнительные комиссии банков и платежных систем, связанные с возвратом платежа. 
Если Заказчик не пользовался услугами Исполнителя (не принял участие в мероприятии, 
не посмотрел доступные занятия) не по вине Исполнителя или отказался от пользования 
услугами с нарушением сроков и установленного порядка, Исполнитель не возмещает 
стоимость таких услуг.  

6. Ответственность сторон 
6.1. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания услуг Заказчику 

по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования или 
программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по любым другим причинам, 
препятствующим получению Заказчиком услуг, возникшим не по вине Исполнителя. 

6.2. Всю ответственность за незаконное использование информации, доступ к которой 
получает Заказчик в связи с исполнением настоящего Договора-оферты, несет Заказчик. 

6.3. Заказчик обязуется не предоставлять доступ третьим лицам к Обучающим 
материалам Исполнителя, а также не предоставлять иными способами доступ к 
Обучающим материалам третьим лицам (в том числе не обнародовать, не распространять 
Обучающие материалы). При выявлении факта доступа третьих лиц к Обучающим 
материалам по вине Заказчика или распространения информации, полученной на 
обучении у Исполнителя, Заказчик обязан оплатить штраф в размере 3 000 000 (три 
миллиона) рублей, по требованию Исполнителя. Размер штрафа обусловлен степенью 
возможного либо причиненного вреда правам и законным интересам Исполнителя, 
который многократно превышает стоимость Услуг, оплаченных Заказчиком по настоящему 
Договору-оферте. Требование Исполнителя о выплате штрафа подлежит немедленному 
удовлетворению в добровольном, досудебном порядке. В случае отказа либо 
неудовлетворения требования о выплате штрафа Заказчиком, Исполнитель вправе 
незамедлительно обратиться в суд для защиты нарушенного права, без соблюдения 
досудебного претензионного порядка урегулирования спора. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за действия банков, электронных платежных 
систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при заключении, 
исполнении и расторжении настоящего Договора-оферты. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за: — невозможность предоставления 
образовательных услуг по причинам от него не зависящим, включая форс-мажор, 
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и программного 
обеспечения, не принадлежащего Исполнителю; — за полные или частичные прерывания 
оказания образовательных услуг, связанные с заменой оборудования, программного 
обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания 
работоспособности и развития технических средств; — нарушение безопасности 
оборудования и программного обеспечения, используемого Заказчиком для получения 
образовательных услуг; — утрату конфиденциальной информации или ее части, если в 
этом нет вины Исполнителя.  



7. Изменение, расторжение настоящего Договора-оферты 
7.1. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 

настоящего Договора-оферты в любое время, опубликовывая все изменения на своем 
сайте. Если опубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 5 
дней с момента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя 
письменно. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает 
принимать участие в договорных отношениях на новых условиях. 

7.2. Стороны вправе расторгнуть или изменить настоящий Договор-оферту по 
взаимному согласию в любой момент до момента его фактического исполнения. 

7.3. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
случае нарушения Заказчиком п. 4.2., 4.3., 6.3. настоящего Договора-оферты. Расторжение 
настоящего Договора-оферты по одной из вышеуказанных причин, происходит 
автоматически. 

7.4. Настоящий Договор-оферта может быть расторгнут Исполнителем в 
одностороннем порядке в случае оскорбления Исполнителя, распространения Заказчиком 
недостоверной информации, информации порочащей либо наносящей вред деловой 
репутации Исполнителя и оказываемым им услугам, любым способом, включая 
распространение указанной информации (в том числе, в виде обнародования переписки с 
Исполнителем, его сотрудниками или представителями) в Сети Интернет: в социальных 
сетях, в мессенджерах посредством любого рода рассылок и т.д.  
В этом случае, денежные средства, уплаченные Исполнителю, возврату не подлежат. 

8. Территория и срок действия настоящего Договора-оферты 
8.1. Настоящий Договор-оферта действует с даты его заключения, которой считается 

дата акцепта Оферты Заказчиком, до даты исполнения обязательств, принятых на себя по 
настоящему Договору-оферте Сторонами. 

8.2. Настоящий Договор-оферта действует на территории всех стран мира и в 
интерактивной информационной сети Интернет. 

9. Заключительные положения 
9.1. Исключительные и личные неимущественные права на любые результаты 

интеллектуальной деятельности, а также все материалы, доступ к которым получает 
Заказчик при заключении и исполнении настоящего Договора-оферты, принадлежат 
Исполнителю и охраняются действующим Законодательством Российской Федерации. 

9.2. Любая информация, доступ к которой получает Заказчик в связи с получением 
услуг по настоящему Договору-оферте, не может копироваться, передаваться третьим 
лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, 
«бумажной» или иной форме.  

9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором-офертой, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


