ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

г. Москва
Дата публикации: «26» августа 2019 года
Дата вступления в силу: «26» августа 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический
центр «Альпари» (ООО «ИАЦ «Альпари»), зарегистрированное согласно
законодательству Российской Федерации, ОГРН: 1197746189189, по месту нахождения:
129164, г. Москва, бульвар Ракетный, д. 16, эт. 14, пом. XXXVIII, ком. 5-11 , именуемое в
дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Суменко Кирилла
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и акцептовавший
настоящую публичную оферту, постоянно размещенную в сети Интернет по адресу:
https://www.alpari-academy.ru, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор в форме
публичной оферты (далее – Договор) на реализацию информационных продуктов о
нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
1.1.
Компания — «ИАЦ «Альпари», зарегистрированная как общество с
ограниченной ответственностью. Адрес расположения ООО «ИАЦ «Альпари»: 129164, г.
Москва, бульвар Ракетный, д. 16, эт. 14, пом. XXXVIII, ком. 5-11. (Лицензия
Департамента образования города Москвы №040160 от «27» июня 2019 года на право
осуществлять образовательную деятельность).
1.2.
Информационные продукты — реализуемые Компанией информационные
услуги по предоставлению доступа к вебинарам, обучающим он-лайн тренингам (курсам),
информационным курсам (видеокурсам), а также сопутствующие и/или самостоятельные
услуги по реализации информационных материалов Компанией любым технически
разрешенным способом (рассылки, коды доступа, индивидуальные ссылки для скачивания
и т.п. – далее выбранный Объект реализации). Оказание информационных услуг,
осуществляемых посредством удаленного доступа через сеть Интернет, в режиме
реального времени. Вебинар может проводиться в форме видео или аудиотрансляции,
обмена сообщениями, или в иных формах. Вебинар может предусматривать возможность
осуществления обратной связи с лицом, оказывающим информационные услуги.
Реализация информационного продукта может осуществляться Компанией в электронной
форме, или иным образом, определенным Компанией.
1.3.
Сайт — сайт, принадлежащий Компании, расположенный по адресу в сети
Интернет: https://www.alpari-academy.ru
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1.4.
Потребитель — гражданин, достигший 18 летнего возраста, не имеющий
ограничений по дееспособности, акцептовавший настоящую оферту и оплативший
стоимость выбранного Объекта реализации, в порядке и на условиях, предусмотренном
настоящим Договором.
1.5.
Договор — настоящий договор в форме публичной оферты на реализацию
информационных продуктов со всеми приложениями к нему.
1.6.
Индивидуальная ссылка — уникальная гипертекстовая ссылка,
позволяющая получить доступ к оплаченному Потребителем Объекту реализации
однократно или ограниченное количество раз.
1.7.
Программа образовательных услуг, как Объект реализации – программа
дополнительного общеразвивающего обучения для Потребителей, разработанная
Компанией с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам, Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 года №966 и других нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность в сфере образования.
В основе дополнительного общеразвивающего обучения лежит степень развития
общественных, общекультурных, профессиональных требований общества в области
формирования и развития финансовых рынков. Обучение построена так, чтобы дать
Потребителям возможность приобрести необходимые базовые представления о мировых
финансовых рынках, изучив историю, причины появления биржевых инструментов и
механизмы функционирования рынка ценных бумаг и производных финансовых
инструментов – фьючерсов и опционов. Программа удовлетворяет индивидуальные
потребности обучающихся в интеллектуальном развитии и новых интересов, и не
требуется специальных знаний или требований к образованию, включая высшего
образования.
Программа предполагает решение следующих задач дополнительного
общеразвивающего обучения:
• приобретение необходимых базовых представлений о назначении и сферах
использования современных компьютерных и телекоммуникационных технологий при
проведении операций на фондовом/финансовом рынке;
• накопление базовых знаний о фондовом/финансовом рынке, истории их
создания и развития, методах анализа и способах управления рисками;
• практическое
использование
современных
информационно-торговых
платформ, получение опыта подготовки, настройки, организации работы с
информационно-торговыми терминалами.
Реализация цели образовательной программы дополнительного общеразвивающего
обучения связана с решением определенного круга образовательных задач и определяет
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достижение планируемых результатов обучения, при которых обучаемые готовы успешно
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
Образовательная программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей потенциальных получателей образовательных услуг.
1.8. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора,
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. В зависимости от выбора Потребителем Объекта реализации путем его оплаты:
2.1.1. Компания обязуется оказать Потребителю информационные услуги путем
предоставления доступа к вебинару или онлайн-трейнингу;
2.1.2. Компания обязуется передать Потребителю информационный курс в
электронном виде;
2.1.3. Компания обязуется передать Потребителю программу образовательного
общеразвивающего курса в определенной Сайтом Компании форме, как в форме очного
обучения, так и в форме электронного обучения, реализуемого с применение
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
взаимодействии Потребителя и Компании;
2.1.4. Компания обязуется передать Потребителю в собственность реализуемые
Компанией электронные книги, видеокурсы и/или иные подобные, выраженные в
объективной форме, обучающие (информационные) материалы, реализуемые Компанией
в зависимости от комплектации Объекта реализации. Порядок реализации
информационных материалов определяется Компанией на Сайте.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Текст настоящего Договора, постоянно размещенного по адресу в сети
Интернет: https://www.alpari-academy.ru, содержит все существенные условия Договора и
является предложением Компании, заключить настоящий Договор с любым третьим
лицом, использующим Сайт, на указанных в тексте Договора условиях, что по смыслу п.
2. ст. 437 ГК РФ признается публичной офертой. Актуальная стоимость каждого Объекта
реализации указана на Сайте.
3.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 3.1 Договора, осуществляется
Потребителем посредством последовательного осуществления следующих действий:
3.2.1. выбор Объекта реализации посредством нажатия кнопки «Заказать» (или
кнопки с другим названием, но явно имеющей то же назначение, например «Купить»,
Приобрести и т.д.) на соответствующей странице Сайта;
3.2.2. внесение в форму заказа, которая появляется на Сайте после выбора Объекта
реализации, сведений о Потребителе, в том числе имени Потребителя, адреса электронной
почты и номера мобильного телефона Потребителя, а также иных сведений,
необходимость внесения которых предусмотрена соответствующей формой заказа;
3.2.3. нажатие кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но явно
имеющей то же назначение, например «Купить», «Приобрести» и т.д.) в заполненной
форме заказа. При этом нажатием кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но
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явно имеющей то же назначение, например «Купить», «Приобрести» и т.д.) Потребитель
подтверждает факт ознакомления и безоговорочного согласия с условиями настоящего
Договора;
3.2.4. оплата стоимости выбранного Объекта реализации посредством заполнения
специальной формы оплаты Объекта реализации и совершения всех действий,
необходимых для перечисления оплаты стоимости Объекта реализации Компанией;
3.2.5. в стоимость выбранного Объекта реализации включаются все налоговые
платежи, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ, при
реализации Компанией выбранного Объекта реализации Потребителю;
3.2.6. типы карт, принимаемых к оплате, размещаются на сайте Компании.
Процедура по обеспечению безопасности в отношении банковских карт размещается на
Сайте по каждому типу карт, используемых Компанией для реализации Продуктов.
3.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем стоимости
соответствующего Объекта реализации. Оплата осуществляется с помощью сервисов
интернет-эквайринга или иного способа, предусмотренного Сайтом. При этом оплата
считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы денежных
средств на расчетный счет Компании.
3.4. В подтверждение заключения Договора Компания на адрес электронной почты,
указанный в форме заказа, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты стоимости
Объекта реализации направляется Уведомление об успешном заказе, являющееся также
уведомлением о заключении Договора, если иной порядок не предусмотрен
соответствующим разделом Сайта.
3.5. Потребитель соглашается, что Объект реализации не подлежит возврату или
обмену на иной Продукт, размещаемый на сайте Компании.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ.
4.1. Любой переход по Индивидуальной ссылке, которая передана Компанией,
считается произведенным Потребителем или третьим лицом по поручению Потребителя.
Компания не отвечает за несанкционированный доступ к информационнойтелекоммуникационной системе Потребителя, используемой при реализации
информационной услуги.
4.2. Потребитель несет риски использования Индивидуальной ссылки третьими
лицами без согласия Потребителя в случае, если такое использование стало возможным в
результате непринятия Потребителем соответствующих мер предосторожности, в том
числе непринятия мер по обеспечению конфиденциальности пароля к адресу электронной
почты, на которую была отправлена Индивидуальная ссылка.
5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА.
5.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт, любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или содержащиеся в
Объектах реализации, принадлежат Компании или иным лицам, заключившим с
Компанией соглашение (соглашение авторского заказа), дающее ему право размещать
результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на Сайте, в Объектах реализации или
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в их составе, и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Действия и/или бездействие Потребителя, повлекшие нарушение прав
Компании или направленные на нарушение прав Компании на Сайт, Объекты реализации
или их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на Сайте и в
Объектах реализации, могут быть использованы Потребителем исключительно в личных
целях. Потребитель не вправе использовать такие результаты иными способами, включая
получение доходов от реализации данных информационных продуктов третьим лицам или
использование их при реализации Потребителем предпринимательской деятельности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК.
6.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии
и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших
претензий и/или разногласий.
6.2. Указанное в пункте 6.1. настоящего Договора сообщение направляется
Потребителем на электронный адрес Компании, а также направляется Компании в
письменном виде посредством отправки по Почте России заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения. Сообщение должно содержать суть
предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование.
6.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения оригинала
указанного в пункте 6.1. Договора сообщения, при условии, что данное сообщение
соответствует положениям пункта 6.2. Договора, Сторона, получившая его, обязана
направить ответ на это сообщение.
6.4. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или
разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в уполномоченный суд по месту
нахождения Компании.
6.5. Компания не гарантирует получение доходов Потребителю в будущем от
использования информационных продуктов на Сайте, а Потребитель соглашается, что
полученные общеразвивающие программы (информационные продукты), переданные в
любой форме от Компании Потребителю, предназначены исключительно для личного
использования и не являются способом повышения финансового благосостояния
(дополнительного дохода) Потребителя или для целей привлечения третьих лиц для
оказания Потребителем финансовых или опосредованных услуг. В рамках настоящего
Договора Компания не осуществляет прямого или косвенного участия в финансовых
услугах. Претензии, направленные Потребителем или его представителей в адрес
Компании, связанные с полученными убытками или отсутствием доходов, рассмотрению
со стороны Компании не подлежат, т.к. не являются предметом настоящего Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ.
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если причиной
неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой
силы, к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные
аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые
беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения,
забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного
самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
независящие от воли Сторон, наступившие после подписания Договора.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо
убытков.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадали Стороны,
длятся более 3 (трех) месяцев подряд, то Стороны вправе отказаться от исполнения
обязательств по Договору на указанном основании.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1. Стороны обязуется не разглашать конфиденциальную информацию по
настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа, Потребитель
дает свое согласие на их обработку в соответствии с требованием действующего
законодательства РФ «О персональных данных».
9.2. Кроме того, настоящим Договором Потребитель соглашается получать от
Исполнителя информацию, в том числе, являющуюся рекламой, по указанным в форме
заказа номеру телефона и адресу электронной почты.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
предварительным уведомлении другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
10.3. Прекращение действия настоящего Договора не может являться основанием
для отказа от завершения расчетов по нему.
10.4. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Компанией в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Договора в сети Интернет
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по адресу Сайта. Потребитель подтверждает свое согласие с изменениями условий
Договора путем использования Сайта.
11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ.
ООО «ИАЦ «Альпари»
ОГРН 1197746189189
ИНН 9717078857; КПП 771701001
Юридический адрес: 129164, г. Москва, бульвар Ракетный, д. 16, эт. 14, пом. XXXVIII, ком.
5-11
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