ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Данное предложение является публичной офертой Индивидуального предпринимателя
Цикунова Артёма Витальевича (ОГРНИП 318665800098371), именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», и выражает намерение Исполнителя заключить Договор оказания
информационно-консультационных услуг (далее по тексту - «Договор») с любым лицом,
которое отзовется на данное предложение (далее по тексту - «Заказчик»).
1. Предмет оферты.
1.1. Предметом настоящей оферты является возмездное оказание Заказчику
информационно-консультационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
1.2. Стоимость информационно-консультационных услуг составляет 9 900 (Девять
тысяч девятьсот) рублей.
1.3. В стоимость услуг Исполнителя включается предоставление Заказчику права
знакомиться с информационными материалами, размещенными на сайте Исполнителя, а также
предоставление Заказчику одной бесплатной консультации из перечня, который представлен
на сайте Исполнителя в разделе http://finkonsultant.com/product
2.

Порядок предоставления услуг исполнителем.

2.1. При согласии с настоящей офертой потенциальный Заказчик производит оплату
услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам,
указанным в п. 8 настоящей Оферты.
2.2. Подтверждением акцепта настоящей оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ
является перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. После поступления денежных средств на счет Исполнителя Договор считается
заключенным на условиях, изложенных в настоящей оферте.
2.4. После получения оплаты Исполнитель передает Заказчику печатные материалы
по повышению финансовой грамотности, в которых также указан индивидуальный код,
который дает Заказчику право доступа ко всем информационным материалам, расположенным
на сайте Исполнителя.
2.5. В случае, если в течение 2 рабочих дней с момента оплаты Заказчик по той или
иной причине не получил доступ к Информационной услуге, ему необходимо обратиться в
службу поддержки Исполнителя в письменной форме по адресу: info@finkonsultant.com
2.6. Индивидуальный код, указанный в п. 2.4 настоящей оферты, является
персональным кодом Заказчика и не подлежит передаче Заказчиком в пользу третьих лиц.
2.7. При нарушении п. 2.6 настоящей оферты Исполнитель вправе в одностороннем
порядке аннулировать код доступа Заказчика к информационным материалам,
расположенным на сайте Исполнителя. При этом денежные средства, уплаченные Заказчиком
в счет оказания услуги, не подлежат возврату.
2.8. Полученные Заказчиком печатные материалы и индивидуальный код не подлежат
возврату и обмену на деньги.
2.9. В случае невозможности исполнения обязательств, возникших не по вине
Исполнителя, Исполнитель сохраняет за собой право на вознаграждение, полученное по
Договору в результате акцепта Заказчиком настоящей оферты.
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3.

Права и обязанности Исполнителя.

3.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к Сайту с
использованием индивидуального кода, полученного от Исполнителя.
3.2. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной
информации об оказываемой консультационно-информационной услуге по его требованию.
3.3. Длительность использования Пакета консультационно-информационных услуг
составляет 365 дней. Исполнитель по своему решению имеет право продлить использование
Пакета консультационно-информационных услуг. В случае, если Заказчик не воспользовался
Пакетом консультационно-информационных услуг в течение установленного срока, он теряет
право на получение консультационно-информационных услуг на сайте Исполнителя.
4.

Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать,
а также не использовать в каких-либо коммерческих целях информацию и материалы, ставшие
ему доступными в связи с оказанием услуги, за исключением личного использования.
4.2. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии
оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к сайту, иметь функционирующий
доступ в Интернет, входить на сайт Заказчика с использованием полученного от Исполнителя
индивидуального кода доступа.
4.3. В случае если Заказчику стало очевидным, что информационноконсультационные услуги не будет оказаны в разумный срок (до 7 дней), то Заказчик по
своему выбору вправе потребовать от Исполнителя:
- уменьшения цены за выполнение оказание услуги;
- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
5. Рассмотрение претензий.
5.1. Консультационно-информационная услуга считается оказанной, и возврат
денежных средств не осуществляется, после предоставления Заказчику доступа к закрытому
Сайту Исполнителя и размещенным на нем материалам. Данные условия безоговорочно
принимаются Сторонами.
5.2. Все претензии по качеству оказываемой Информационной услуги (в том числе
претензии, содержащие требование о возврате денежных средств) должны направляться
Заказчиком в адрес Исполнителя посредством подачи письменной заявки на электронную
почту info@finkonsultant.com или путем направления письменной претензии на адрес
Исполнителя.
5.3. Срок рассмотрения претензии Заказчика составляет 14 (Четырнадцать)
календарных дней с момента получения претензии Исполнителем.
5.4. В случае, если стороны не пришли к согласию, то спор подлежит рассмотрению в
Октябрьском районном суде г. Екатеринбурга.
6.

Гарантии качества информационной услуги.

6.3. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты, принимает на себя также риск
неполучения/недополучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с
использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания
информационно-консультационной услуги.
6.4. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а
также получение Заказчиком Информационной услуги определенной прибыли (дохода) с их
использованием (реализацией) в определенном либо неопределенном будущем, Исполнитель
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не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода)
ниже ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки Заказчика, поскольку
успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков зависит от
многих известных и неизвестных Исполнителю факторов, таких как: целеустремленности,
трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей
Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик, что
безоговорочно принимается обеими сторонами.
7.

Реквизиты Исполнителя.

Полное официальное наименование
Индивидуальный предприниматель
предприятия (для печатн. форм. докум.)
Цикунов Артём Витальевич
Сокращенное
предприятия

наименование

ИП Цикунов А.В

Директор

Цикунов Артём Витальевич

ИНН

662941637270

ОГРНИП

318665800098371

Юридический адрес

624138, г.Новоуральск, ул.Тегенцева,
д.12 кв.4
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Телефон (факс)

+7 922-617-82-39

Номер расчетного счета

40802810505000014342

Наименование учреждения банка

Банк «Промсвязьбанк» ПАО

Местонахождение учреждения банка

г.Екатеринбург

Корреспондентский счет банка

30101810400000000555

БИК

044525555

e-mail

info@finkonsultant.com

