Публичный договор-оферта
1. Термины и определения. Общие положения.
В настоящем договоре между Исполнителем и Потребителем на оказание
информационно-консультационных услуг (на продажу товаров
дистанционным способом), который заключается посредством акцепта
оферты, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:
«Договор».
Договор между Исполнителем и Потребителем на оказание
информационно-консультационных услуг (на продажу товаров
дистанционным способом), который заключается посредством акцепта
оферты.
«Индивидуальная ссылка».
Уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая осуществить доступ к
Объекту реализации однократно или ограниченное количество раз.
«Исполнитель».
«Индивидуальный предприниматель Шумский Александр Борисович.
Применительно к условиям настоящего договора Исполнитель является
как продавцом, так и исполнителем.
“Реквизиты исполнителя”.
Индивидуальный предприниматель Шумский Александр Борисович, ИИН
810802300118, адрес для корреспонденции: 050051, Казахстан, г.Алматы,
проспект Достык 202, Б/Ц Форум, офис 030.
Адрес для направления письменных заявлений об отказе от исполнения
договора и требований о возврате денежных
средств info@moneyfinder.site
Почтовый адрес для отправки копии паспорта в случае требования о
возврате денежных средств: 050051, Казахстан, г.Алматы, проспект
Достык 202, Б/Ц Форум, офис 030, Шумскому Александру Борисовичу.
«Объект реализации».

электронные товары, перечень и стоимость которых указаны на сайте
Исполнителя.
«Потребитель».
Лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся потребителем
сервиса по редактированию электронных товаров Исполнителя по
заключенному договору оферты.
В случае если действия, указанные в пункте 2 Договора, фактически
совершены другим лицом, считается, что такое лицо действовало в
интересах Потребителя.
«Оферта».
Настоящий документ-публичный договор-оферта по использованию
сервиса создания видео роликов (по продаже товара дистанционным
способом) ИП Шумский А.Б. посредством ресурса, опубликованного в
сети Интернет по сетевому адресу: https://moneyfinder.site (а также иных
нишевых сайтов Шумского Александра Борисовича) .
«Сайт».
Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается через сеть Интернет по сетевому
адресу https://moneyfinder.site (а также иных нишевых сайтов Шумского
Александра Борисовича).
«Акцепт оферты».
Полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий, указанных в пункте 5 раздела 2 «Порядок
заключения Договора» настоящей оферты. Акцепт оферты создает
договор оферты.
«Стороны».
Исполнитель и Потребитель.
«Уведомление о заключении Договора».
Сообщение, направляемое Исполнителем Потребителю и
подтверждающее факт заключения Договора, а также содержащее

информацию, необходимую для получения Потребителем Объекта
реализации.
Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте
Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Названия заголовков (статей) договора предназначены исключительно
для удобства пользования текстом Договора и буквального юридического
значения не имеют.
Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) ИП (далее по тексту - Исполнитель) и содержит все
существенные условия по продаже электронных товаров дистанционным
способом, ИП шумский Александр Борисович, ИИН 810802300118.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт
настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами настоящего договора.
2. Порядок заключения и исполнения Договора.
1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому
адресу: https://moneyfinder.site/dogovor_oferta.pdf, содержит все
существенные условия Договора и является предложением Исполнителя,
заключить Договор с любым, кто отзовётся, на указанных в тексте
Договора условиях. Таким образом, в соответствии с положениями
пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст
Договора является публичной офертой.
2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1 Договора, осуществляется
Потребителем посредством последовательного осуществления
следующих действий:
1. Выбор Объекта реализации посредством нажатия кнопки «Оплатить»
на соответствующей странице Сайта;
2. Внесение в форму заказа, которая появляется на Сайте после выбора
Объекта реализации, сведений о Потребителе, в том числе имени
Потребителя, адреса электронной почты Потребителя, а также иных

сведений, необходимость внесения которых предусмотрена
соответствующей формой заказа;
3. Нажатие кнопки «Оплатит» в заполненной форме заказа. При этом
нажатием кнопки «Оплатить» Потребитель подтверждает факт
ознакомления и безоговорочного согласия с условиями Договора;
4. Оплата стоимости Объекта реализации, указанного на сайте, путем
перечисления денежных средств на указанные в разделе «Реквизиты
Исполнителя» финансовые реквизиты, посредством заполнения
специальной формы оплаты Объекта реализации и совершения всех
действий, необходимых для перечисления оплаты стоимости Объекта
реализации Исполнителю.
5. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем
стоимости соответствующего Объекта реализации. Оплата
осуществляется с помощью сервисов интернет-эквайринга, доступных на
Сайте. При этом оплата считается осуществленной с момента зачисления
соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя.
6. В подтверждение заключения Договора Потребителю на адрес
электронной почты, указанный в форме заказа в соответствии с пунктом
2.2.2 Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты
стоимости Объекта реализации направляется Уведомление об успешном
заказе, являющееся также уведомлением о заключении Договора.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение трех дней с момента подписания акта приема оказанных
услуг Заказчиком не выслан на адрес Исполнителя мотивированный
отказ от принятия услуги, при этом настоящий договор имеет силу Акта
об оказании услуг. Отсутствие требования Потребителя о возврате
денежных средств означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего
качества. Приемка производится без подписания актов.
3.Заказчику не запрещается распространять (в том числе, публиковать,
размещать на Интернет-сайтах, копировать, отчуждать третьим лицам) в
любых целях (коммерческих либо некоммерческих) предоставляемую
Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего
договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для
личного пользования.
3. Предмет Договора.

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику электронные услуги
(продать дистанционным способом товар) – объект реализации в
соответствии с условиями настоящей оферты.
1. В зависимости от выбора Потребителем Объекта реализации.
2. Исполнитель обязуется оказать Потребителю информационные услуги
путем предоставления доступа к сайту электронных услуг;
3. Исполнитель обязуется передать электронную услугу;
4. Оплата.
Оплата Потребителем Объекта реализации электронных товаров или
услуг осуществляется с помощью сервисов интернет-эквайринга,
доступных на Сайте.
5. Индивидуальные ссылки.
1. Любой переход по Индивидуальной ссылке считается произведенным
Потребителем или третьим лицом по поручению Потребителя или с
ведома Потребителя.
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.
6. Права на результаты интеллектуальной деятельности.
1. Исключительные и личные не имущественные права на Сайт, любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте или
содержащиеся в Объектах реализации, принадлежат Исполнителю или
иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему
право размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на
Сайте, в Объектах реализации или в их составе, и охраняются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Действия и/или бездействие Потребителя, повлекшие нарушение прав
Исполнителя или направленные на нарушение прав Исполнителя на
Сайт, Объекты реализации или их компоненты, влекут уголовную,
гражданскую и административную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
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.
7. Достижение результата.
1. Исполнитель не несет ответственности за достоверность,
практическую применимость и ценность информации, содержащейся в
Объектах реализации.
2. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо
результатов, связанных с практическим применением информации,
содержащейся в Объектах реализации. Любые рекомендации,
содержащиеся в Объектах реализации, осуществляются Потребителем на
свой риск.
8. Возврат денежных средств.
1. Потребитель вправе в течение 7 (семи) календарных дней с момента
завершения оказания услуг по созданию видео роликов, момента
исполнения обязательств по передаче видео роликов в электронном виде
требовать возврата стоимости Объекта реализации. Моментом оказания
услуг считается день, в который была произведена оплата услуг,
соответственно срок начинает отсчитываться именно от даты оплаты
услуги. По истечению указанного срока, денежные средства не
возвращаются.
2. Для возврата стоимости Объекта реализации в соответствии с пунктом
8 Договора Потребитель обязан в письменной форме отправить
Исполнителю соответствующее заявление с указанием:
2.1. Фамилии, имени, отчества Потребителя (при этом Исполнитель
вправе затребовать у Потребителя предоставления копии документа,
удостоверяющего личность Потребителя);
2.2. Даты заключения Договора;
2.3. Объектов реализации, стоимость которых подлежит возврату.
3. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Договором,
осуществляется на счет Потребителя, с которого денежные средства
были перечислены Исполнителю или любым удобным способом для
Исполнителя, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента

возникновения оснований для возврата и получения заявления и копии
документов на адрес, указанный в разделе “Реквизиты исполнителя”.
4. В случае невозможности возврата денежных средств способом,
предусмотренным пунктом 8.3 Договора, Исполнитель уведомляет об
этом Потребителя в течение срока, установленного пунктом 8.3
Договора. В этом случае возврат денежных средств осуществляется в
месте нахождения Исполнителя по требованию Потребителя, либо иным
способом, дополнительно согласованном Сторонами.
5. Потребитель, реализовавший право, предусмотренное пунктом 8
Договора, в том числе по ранее заключенным с Исполнителем договорам,
утрачивает право использовать Сайт в каких-либо целях, в том числе в
целях приобретения Объектов реализации.
6. Потребитель, который заказал услуги Исполнителя через партнера
Исполнителя, принимает тот факт, что в случае, если в предусмотренные
настоящим соглашением срок, Потребитель обратится к Исполнителю с
требованиям возврата денежных средств (в рамках оговоренных
случаев), Исполнитель возвращает Потребителю только ту сумму
денежных средств, которые Исполнитель получил непосредственно от
Потребителя, за вычетом комиссии банка за перевод денежных средств и
процента, который получил партнер за привлечение Потребителя к
услугам Исполнителя. Размер денежных средств, которые Исполнитель
получил от потребителя за заказанные услуги сообщается Исполнителем
в момент получения от Потребителя заявление о возврате денежных
средств.
9. Порядок направления претензий.
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 на электронный адрес info@moneyfinder.site
10. Обработка персональных данных Потребителя.
1. Настоящим Потребитель выражает свое согласие с тем, что обработка
внесенных им при заключении Договора персональных данных
осуществляется на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 6
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (в редакции от 25.07.2011) - обработка персональных данных

осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных.
2. Исполнитель при обработке персональных данных Потребителя
обязуется принять все предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации меры для их защиты от
несанкционированного доступа. Политика по обработке персональных
данных Исполнителя и Положение по обеспечению безопасности
персональных данных Исполнителя являются в соответствии с
требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27
июля 2006года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011)
общедоступными и постоянно расположены по
адресу https://moneyfinder.site/dogovor_oferta.pdf
11. Отказ от ответственности за прибыль или доход.
Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения
доходов или прибылей, уже размещенные или которые будут размещены
на ресурсе, всего лишь предположения по поводу предстоящих или
текущих заработков, доходов, поэтому не являются гарантией их
получения.
Если предположительные прибыли или увеличение предстоящих доходов
Вы считаете гарантированными, то также берете на себя все риски по их
неполучению. Если указывается конкретная сумма заработка у лица или
лиц, которые занимаются бизнесом, то это не гарантирует лично Вам
такого же дохода при организации аналогичного предпринимательства.
Вы принимаете как факт, что можете не получить подобных сумм
заработков. Все вопросы, размещенные на данном сайте и связанные с
получением доходов и прибылей, не могут приравниваться к средним
величинам заработка.
Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, касающийся
предпринимательской деятельности, заработков или доходов, можно
использовать как указание к действию, которое может дать желаемые
финансовые результаты. Суммы доходов в их денежном эквиваленте
связаны с целым рядом различных факторов.
Мы не даем инструкций и какой-либо информации по поводу Вашей
будущей деятельности и финансовых успехов точно так, как не
распоряжаемся Вашей личностью, данными, деловыми качествами,
этическими нормами поведения, направлениями деятельности, всем тем,
что может повлиять на вероятность получения доходов в малых или

средних эквивалентах.
Мы не можем гарантировать получение точно таких же заработков, какие
получают другие лица. Все риски по неполучению доходов вы берете на
себя. Трудовая, деловая, предпринимательская деятельность через сеть
Интернет, проводимая с целью получения доходов и прибылей связана с
разными рисками. Принимая решение заниматься подобным родом
деятельности на основании любой информации, что содержится в нашей
продукции и напрямую касается наших услуг, которые мы предоставляем
на данном веб-ресурсе, вы должны учитывать возможные моменты
неполучения прибыли или принятия некоторых возможных убытков.
Вся наша продукция и услуги созданы с развлекательной деятельностью,
поэтому пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности
и опираясь на опыт профессионалов – наставников или тренеров.
Прежде чем начинать любую предпринимательскую деятельность,
основываясь на предоставленной информации, получите консультацию
юриста и бухгалтера, а также профессионала в области маркетинга.
Посетители нашего сайта, пользователи продукции или услуг опираются
на свой опыт, здравый смысл и полностью рассчитывают на свои силы,
принимая решение заниматься интернет-бизнесом или любым другим
видом предпринимательской деятельности.
Вся инфо-продукция и информация проходят через оценку
квалифицированных лиц независимой экспертизы. Продукцию и
информацию, размещенную на нашем веб- ресурсе, надлежит тщательно
проанализировать, оценить перед тем, как будет принято решение
заниматься бизнесом. Данный документ гласит о том, что вы даете свое
согласие на то, что компания "Академия торгов по банкротству", а также
команда ресурса не несут ответственности за ошибочно принятые Вами
решения по поводу доходов, прибылей, способов ведения бизнеса,
продукции тренинг-центра, предоставляемых услуг или других
материалов, что размещаются на данном сайте: текстовой, аудио- и
видеоинформации
12. Изменения условий Договора.
1. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Исполнителем
в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста
Договора в сети Интернет по
адресу https://moneyfinder.site/dogovor_oferta.pdf . Потребитель
подтверждает свое согласие с изменениями условий Договора путем
использования Сайта.

