
россиЙскля ФЕl(ЕрлIIия,
г. Сапк,г-IIе,гербург

оФЕрl,А
7r{ciicl,t,lзl,roLttaя рс/]litкtlия rta l5 ию:rя 2020 I'ола

1. оtiIIIиlr IIоJIожЕIIия
1.tr. l{аlrrrьiй докумсIl,г ,Il]Jlясl,ся о{lиtlиtutьltыl\4 Ilpe/l.]Io)KcllиcM ttуб:tи.ttlой о(lср,гоЙ (lia:rce - ()фер't,а)

()(,)() (:)l{(]ll() 'l'ДiiМ9. (в .,1а-,tt,tlсйtllсп,t имеIlуемоl,о к()ргаlrи,за,r,ор))), соjlср)I(и,г t}ce суцlсотвсllIlыс
\с.jl()t}ия II|]еll0сl,авJlсIlия ycJIyI- IIо чLIао,гиtо в Ott;raйLI курсах }Килиttltlого l(о1-Iгресса и lJbipaii{aeГ

1.2. IJ соот,r]с,l,с,I,1]ии с llуIIк,гом 2 с,t,ат,ьи 4З7 I-рахtда[IскоI,о Ko/leкca Российской Федераt(ии (I'K PcD.1 в

сJlyчilс llри}lя,I,ия изJIожеlIлIых I{ижс ус.llовий и оплаты усJIуг юридичесI(ос или физическос лрlllо,

Ilроизво/lяlllес акl{еIrг эr,ой офер,гы, станоIзи,гся Учасr,l,tиком (в соо1,1]еl,с,гвии с пуIIктOм 3 с'I'аrr,и 438
l'Ii РФ акllеI1,I,офер,гы равtlосиJIеII закJIIоче1lиIо llol,oBopa на уоловиях, изJIo}KellI{Lrx в Оферте).
1.3. I] сI]я:]и о t]LlIIlсизJIо)tеIlIIыl\,l внимагелы{о Ilрочитайте т,скст,Оферr,ы и есJIи I]ы tIe соI'JlасIlы с

ка.ttипц-:Iрtбо llylIKl,oN,l ОсРср,гы, ()ргаtlизzтгор предлагае,I, IJaш,r о,l,казатLся оl,исIIоJlьзоl]аIIия усJlуг.

2. tIP}rIMET ОФ}]РТLI
2.1. Ilрслмсr,ом Офер,гы является предоставJIение Орг,анизагором t]озмез/IтIых yoJIyI, Iio учас,гиlо
\/,tасl,ttика в Ilцlсшцих брокерских кyрсах оплайн. проводимых с <<14>> октября по <<31> декабря

llсl"lс,1,1}уIоll(ими усJIоI]иями учас,гия в Курсах (далее - Усзrовия участия).
2.2. Ус.ltоtзия )/часl,ия огlре/lеjlяIо,г вилы усJIуг, предоставляемых организат,ором Учасr,tlику, сроки их
оказаIlия и их с,I,ои]VIос,I,ь.

2,3, ()cPcp,r,a. /lol]o,rlIIcIl14я I( llей и УсJlовия участия яI]JIяIоl,ся о(lиtlиrutьrtыми /lокумеIггами и
tlr,б;Iикуlоr,ся rla сайт,с , :,

2.4, Орr,аrtизаt,ор имсст IIpal]o измсI"lяl,ь Оферr,у и УсJIовиrI участия, без преilваритеJlыlоI,()
соl]lасоваllиrl с \/чаоl,tlиком, обеспечивая Ilри этом публикацию и:]ме}]еtlI{ых усrlовиЙ IIа саЙl,с

:,::.

]. ()пислIIив I/CJII/I,
J.1. }] сOо],l]еl,с,гI]ии о шре/lметом [Iасl,ояrцей оферты Оргаrtизатор пре/lос,гавJIяе,гУчасr,нику услуги.
yКаЗаIltlЬlевУс;IoвияхyЧaс1.Ия'paЗМеIЦеIIНЬlXFIaCайте......-

4. усJIовия и IIоря/(ок IрЕ/цос,[,,,\I}JIЕIIия )/CJIУI,
4.1. ОзllакоN,lивltlиоь с УсJIовиями уLlастия и выбрав виlI усJlуги, УчасL,tтик соверuIаетакl{еIl,г -

t]аIlравJlяеl, в a/Ipec ()рt,анизатора заявку на участие в Курсах гrо cPoprvIe. IlривелеIIIIой lla сайl,с
, llocJlc LIего l{o1,oBop по Офертс (в дrцьlIсйlllсм flоговор) счи,гае,I,ся

.JaliJtlotlclIlILlrr,r. Ilри э,гоN,l заявку Itопускается направлять по эJIекI,роIIIIой 1Iоч,ге.

"1.2"'l'o;tl,Ko tIa осIlоt]аIlии IlоJIучсl{ной заявки Оргаttизатор высl,аI}Jlrtет,Участrtику ctlcl,Ha oIlJta,I,y
вi,lбllаl lt tой усJlуI,и.
4,,:!. ()бlrза,r,сjlt)с,гl]а ()рt,аtt1,1за,rора IIepc/l Учас,I,ttикtlш,t возllt4каtOг lla сJlеJ{уIоrttий рабочий,цсttь с
l\,l{]iNlL'lI,ta Ilос,гчI1,Ilсllиrl lIlcllc)tttlыx cpc]IC,I,B У.tас,гl-tика IIо B1,1cl,at]JleI{IIoNry ctle,l,y lIa рао.tсl,ttый c.tc,t,
()рr,аtltиза гора,
4.zl. Ус;rуl,и ()рI,аttизаr,ора rlo участиIо Учас,гllика в Курсах сLlиl,аIо,гся оказаII[iы]u1,1 tlil71"it9711;1,,t"rl
()бразо\,I гlри оl,суl,сl,вии Ilреl,еIIзий со стороItы Участника l] 1,ечеIlие 3 (грсх) кaшеIlllirрIiых лttсl:l с
N,l c)N,l с{ rга oKol IчаI Iиrt оказаIIия усJlуг ОргаIrизатором.

5. tlt И t tu\ [1С 0I}IrIIi l] ЗАИМо()ТIIоIIIЕIIИя СТоРоII
5.[. (]'гоипlос'I'ь окzlзilIIия Орt,аttизагором усJlуг, пре/lосl,аI]JlяемI>Iх УчасtLtику, оIlреj{сJlяеl,оя lta
оо} loBaI Iии 71ейс,гвуtоttlих Ус.llовий учас,гия и заявки Учасr,ника.
5.2. Ус.lrуl,и ока:]ывttlотся Учасr,лtику FIa усJrовиях ltредвариr,елы.lой опJIаты, Учас,гtrик IIроtlзl]о/ци,г
l00% tIредопJlаl,v стоимос,ги оказаIlия усJIуг llе}iехtIIыми срсllсl,вами в росс,ийских руб;lях iltt
осtlоваllии I]ыс],аl]JIеIIноr,о ИсполFIи,гелем сче,га любым I.1e заIIреItlеIIllыiчI закоIIо/Iа,геJIьсl,t]оNt Рq)
с t trэсобопt l le I I0з/iI lce срока усl,аI{овлеI{IIого Условиями учас],иrI.
5.J" t] сJIучас, ccJl1.1 в срок /to /]аl,ы }Iачzurа Курсов Учас,lrtик нс Iiроизl]о/iс,г rlрсilоIulа,гу чслчI,

и Учасr,trик Ilс jlоllускас,I,0я к yчасl,иrо в l(ypcax.

l



S.-tr" С,гсiроrIы IlриlllJlи к сопlаlliеllиIо oтoM, что полояtеI{Llrl сl,.317.1. l'K РФ tle Ilрименяlо,гся t]

сu()l,t}еl,с,гвии с нас,I,оr]lltей Офер"I,ой.

(r. ОБrtЗАIlIIоС't'и оРr'АIlиЗАТОРА
6.[. Орl,аttиза,I,ор окаl]Ltвае,г Учас1,}Iику услуги l] сооl,ве,I,с,гвии с усJIоI]ияN,lи логовора, закJIIочеIIl1оl,о

Ilir осrIоt}а[lии Офер,гы.
б.2. ()рr,аlrизtt,гсlр обязуеr,ся обесltечиl,ь llocTyrt Учасr,ttика к Оферr,е, Услсrвиям размеlI1еrIия и llруги]\,I

.it,ol().,ivlclt,l,aМи,()Ilpe,llcJlrltOIIlиN.{ усJlоl}ия Учасr,ия Ily,гeM их раз]\{еIцения lra сайr,с ] ,, ..., j

6.J. Орl,аlrизаr,ор обязуе,I,ся ()BocBpeMettHo извеulагь Участttика обо всех усJIоl]иях учаоl,ия.
r,рсбуtоttlих Jloпojl ни,геJ lы{ого согJlасоваIIия.

7. оБязлIIIIости учлст[Iикл
7.1. Участ,ник обязуеr,оя cBoeBpcмeпIlo оплатить сче,г, I]ыс,I,авJIеIlгlылi Оргаrrизаl,ором lIa осliоl]illIии
Заявtсlл.

7.2. У,rас,t,llик обя:зуст,ся oмol,pe,I,b Курсы онлайrt в /да,l,Ll их IIровеlIеt{ия, есJtи Участ,ttик lto какой*.rtибо
IlpиLllJtlc, I{e l]tlI]исяItIей от,С)ргаItизагора, не смог I1осмотреть Курсы в оtt.lrайн формаr:с, Оргаtlизаr,ор
l lc гl l)c.l[()c,I,at]JI я c,l, в t l/1c():]aIl ис ь Курсов.

ti. (} гltN,t,(],I,tJItIIIIос,l,ь ст,ороII
ti.[. Орr,аrIиз21,I,ор ос,гаl]Jlяе,г за собой IlpaBo отказа-гь Учас,t,ltику l] IlI)еliосJ.аl]лсIIии услуг t] сjlучtlс
ttilруtttеltий IIуIlк,гов 1 .1 -] .2.

8.2, '-]а llel]ыIloJlI]eIlиe или l{сltаllлежаIцее выполнение обяза,IеJIьс],в IIо Ilас,гояIIlему договору стороlIы
lIccyl,o,1,Be,I,cTBe t]Hoc,I,I) в соотвстствии с /tействуюtllим законоlIатеJIьсl,вом,

9. lli}()чиЕ усJIовиrI
9.tr. /{oгoBop, зilкJllочеt.lltый tta усJlовиях ()фер,гы Bcl,ylIae,I,B силу с N,IоN,{сlгl,а акllеt-l,га Учас,гttl,ttсоуl
()ферr,ы и ;1ейс,гlзуеl, l1o MoMe}{тa ислолнения С,горонами обязательстl] Ilo /{clгoBopy,
9.2, ЗаюttоttеIlиеi\{ /{оговора со сl,ороны Учасr:ника (акцеrrгом). т.е. полным и безоl,оtзорочIlыNI
IlриIIя,гисNl Учас,гttиком ус:tовиЙ l{oгoBopa в соответствии с п.l с,г,43З и п.З ст,.43В I'ра;tдlаttскоt,tl
Ko/Ilcкca Российской (DеllераlIии является в оооlвеIствии с п,4.1.офер,гы Ila[pal]Jlellиc в allpcc
()1эt,l,tttизаrюра заявliи I{a участие в Курсах по форме, tlриве/lеllliой tla сайr,с ,

9.;l" Орr,аrrиза,гор осl,аt]Jlяеl, за собой право вt{есl,и изме}IеIjия l] усJlоl]ия ОсРерт,ы в .lltобой моi\4еIrг.
trvб:rикуя увсll0N,{лсllия о 1,аких измеtiс}Iиях на сай,t,е IJ сзlyчае вIiессIll.{я
();.tt,аttизаr,орON,l изlvtсltсttий в ()фср,r,1,. 1,акие изме1-1сния всl,уIIаIо,г в cI,IJI},c N,l()N/lcII,I,a их l]азNIсtllсlIия lIzl

.ii() i l().j l i l Ll'l'cJ l ь I l(i I I р И'l'iL|iO]vl раЗ i\4cllle I I И И.

9,,ll . } 1l.,r оlцtIа иЗ C'lopcltt tle ltсссl, оl,всl,с1,1]еIlIIос,ги Ilcpc}/i :tpyгoй C,r,o1lclrloй ,зtl нсисIl0JlIlсIlис tlJIи
llclIa/UIc}i{alllиc исIlоJlIIсIIис обязаr,е.пьсr,в ло Itacт,oяiIleMy /lоговору, обус.ltовлеtrttыс /lейс1,I]исivl
tlбс,t,ояr,е.ltьо],t] IlсlIрсо/Iо.гtимоЙ оиJIы, 1,.е. чрезвычаЙных и IIепре/tо,гl]раl,иN4Llх l] /{аIIIlых усJlов14ях
обс1'0я'l'сJIьсl'в, I] 1,oN4 чисJtе обl,яlвленllой или фак,гической войной, l,ра)(.)lаlIскими l]оJI[Iе}Iиrlми.
']lllt.rlONrL]rIN,lи. б;tсlкадами, эмбарго, по)Itарами, земJlе],рясеtlияiчIи, IlавоlflIеIIиями и llругиlltи
с't't,tхt,tl'itlып-rи бс,'1сt'виями, а ]'аюке издаrIием акl,ов оргаIlами государст,всltttсrЙ вjIаст,и, прсItяl,с,r,вуIоlllи\
ИсllоJIlIеIIиIо обязаr'е.llьс'I'l] иJlи деJIаIоIцих 1,акос исrIIоJIнсtIие I{еl]озмо)кtIы]VI, KoTop1,1c IlоI]Jlия_rIl-,l lltt
исllоJIllеlII1е С',l,оtrlоtlап,lи своих обязательс,Iв по }IастояtltеN{у lJоговору, а 1,ак}ке ко.горые Стпроttы trc
бы.,tи в сос,l,оrlI,1ии Ilре/lвиllе,гь иJlи предотвратить.
9.5. С'гороlIа, Коl'орая tIe имест I]озможности t]ыполни,Iь своих обязате.ltьс,гв rlo I{асl,ояlцсму /Jo1,oBopv
ll() llp},itlиlle lIас'I'уtIJIеIIия (lорс-мажорIIых обстояr,еJtьс,гв, обязаttа IIезамеllJlиl,е,jll,но, ttrl ttt ttсlз;lttсс .-{

ttil-I]cll]ltipltbla,r\IIcЙ с MoN{c}ITa IIач'UIа,гаких обстояr,е.ltьс1,1], уl]едомиl,ь Ilроl,ивоIIоJIояtItчlо С,гороrrу об
И\ tJ():}tI}.lкIlоI]еtlии. yBelloM.lIet.lиcM со сl,ороIlы ()рганизагора счиl,ае1,ся размеlllеllие иltформаt{ии IIа
сай,I,с : t] о,t,кры,гом J{ос,гупе.
9.(l, I] c:lr,,tac ссjlи С''гсl;-lсlttа, IlolllrcpI,tl]arlcя /lсйсl,виtо обсr,оят,сJII)с,1,I]а lIеIIрео/lоJIи]\{ой оиJlы. ttc сообttlи,l,

обс'гr',я'ге.;tьс'l'во, KtlK lIal ()сIIоl]ilItис, сlсвобо)IilцаIоlt{сс се оl,о1,Ijс,I,с,I,всlllIос,ги, разt]с t1,1,o caN,lO э,l,tl
обс,Iтlят,с.itьс1,1,,tl Ilpe llя],c1,1]oBilJl() о,гIIравJlеIIиtо TaKOI,o сообulсltия.
9,7,l|ри о'гказс иJlи ltеl]озможI{осl,и учасl,ия в мероприяl,ии мснее чем за -З0 ка;rеrrдарных /lllсй /to
l}ziLI:lJIa N,lсроlIрия],ия Орl,аltизатор уllерживае,I, l00% оr,сVммы, указаIIIiоЙ в I]ысl,аt]JIеItноп,t счс,l,с. II1lи
Ol'кa:]o иJIи IIевозмож[Iос]'и участия в мероI]рия,гии о1,60 ло 30 к'LJIеI-IларIIых/lttеЙ,цо llачала
NtероIllll]яl'ия ОргаtIизаl,ор у/lер}кивае,l, 500% о],суммы, уttазаtrtlоЙ в I}ыс,гавлсItIIом сче"l,е.
9.[l, /{oгoBol), зalкJItо(IеIlIIый IIa усJlоl]иях Оферr,ы можеl,бы,гь расторгtlуt,:

]



9,8.1. rro coI,JIitlIIe1-1иIo Cтopotl в.пюбое время;
9.8.2. ОрrаIIизzrгороl\{ l] ollltocтopol{I]eM несуlIебном IIорядке в сJIучае I{аруIIIсIlt]я Участ,ttиtсоьl

_rg-_lоi]иЙ /{огоrзора lly],eN,l r{аIIравJlеI{ия У.tас,I].{ику cool,Be],c,гBylollleI,() уве,tIо]\4JIеllия. [} ;цаrlrrопr
a_,l\ Llae rl{oгoBtl1l сtlI,1,I,асl,ся расl,орI,rlу],ым с0 лня указаIIIlоI,о в уl]е/lоN,IJIсIIии, IIо Ile ttоз/lllсе 5 (rrя,l,и)
pat](r,-111\ .lllсй ссr jltlя trl,l l})aR.llelI14rI },t]с/iоN.лJlеtIия. Указаttltсlс )/l]e,l(Ol\,IJlcIlиc Mo}Ite,l, бt,l t,t, ttaltlral}.llcll()
\'.tlic,t,tIиtt)l Ilo l)-lIск,гI]сlItлtой lltl.tT,e иJIи заказI,лыlчI IIисьN,lом t]a ilдрес Учас,гttика.

10, сIIоры с,гоli()II
l0.1. Ilри реlllеIIии BoIIpocol]. Lrc IlреJlусмотренных настояlциN,l /{оговоропл, с,t,ороны руковоltсl,l}уIотся

;1с йtсr,вуtоtIlим зzlкоllоJtа,геJIьством Росси йской Федераrlии.
l0.2. I] сJIучае l]озl{икllоl]сIIия сIIоров IIо о,гноIuениям, вытекаIоl]lим из IIао,I,ояIцеr,о f{оговора, стороны
tlбll,з_\,ttl,t,сяt рirзреIlIа,l,ь их пуl,ем llереговоров. [Iри IlеI]оl]N{о)кIIос,l,и разрсllIеllия спорIlых BorIpocoB
ll}rl'cNl Ilсреговороl] сIIоры lIoluIcя(al, рассмотрениlо в Арби,r,ражIlоN,{ суле Санкт-IIеr,ербурr,а Ll

J lсtlиItt,ра2lской об.ltаст,и.
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