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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
(публичная оферта) 

 
Место составления Договора: г. Москва  
Дата составления Договора: 18 сентября 2019 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Индивидуальный предприниматель Бачеров Алексей Викторович (ОГРНИП 319774600533138) в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны предлагает любому лицу/неопределенному кругу лиц, именуемому 
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключить ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
на условиях настоящего Предложения (Оферты). 

2. В соответствии со ст. 435, ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный 
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий лицо, 
производящее Акцепт этой Оферты, осуществляет оплату счёта, выставленного Исполнителем 
Заказчику. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, подписание Заказчиком Акт сдачи-приемки 
выполненных работ и оказанных услуг является Акцептом Оферты, что считается равносильным 
заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте. 

3. Термины, употребляемые в настоящем Предложении: 
3.1. «Оферта» - настоящее публичное предложение Исполнителя, размещенное на сайте 

Исполнителя и доступное в сети Интернет по адресу http://www.ab-trust.ru,  адресованное 
любому физическому или юридическому лицу, заключить с ним договор возмездного оказания 
услуг (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящем Предложении, включая все 
его приложения, дополнения и изменения. 

3.2. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Предложения  -  
Оферты. 

3.3. «http://www.ab-trust.ru» – собственный Интернет-сайт Исполнителя, далее по тексту – «Сайт», 
«Интернет-сайт». 

3.4. «Договор возмездного оказания услуг», «Договор» - соглашение между Исполнителем и 
Заказчиком, возникшее в результате акцепта Заказчиком настоящей публичной Оферты.  

3.5. Иные термины, не указанные выше и используемые в тексте настоящей Оферты, применяются 
в том значении, в котором они определены законодательством РФ, регулирующим порядок 
предоставления займов. 

3.6. «Согласие» - специализированное поле в регистрационной форме на сайте, обязательное для 
заполнения, с сопровождающим текстом: «Я принимаю условия Договора возмездного 
оказания услуг (публичной оферты) от 18.09.2019 года, порядком оплаты и принятия услуг мне 
известен, согласие на обработку персональных данных предоставляю». 

4. Настоящее Предложение и приложения к нему являются официальными документами Исполнителя 
и неотъемлемой частью Оферты. Действующая версия размещена на Интернет-сайте, а также в 
офисе Исполнителя. 

5. Соглашаясь с условиями настоящей Оферты путем ее Акцепта, Исполнитель заверяет и гарантирует 
Заказчику, что: 
5.1. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом он полностью ознакомился с условиями 

Оферты, полностью их понимает и принимает, понимает значение и последствия своих 
действий в отношении заключения и исполнения Договора. 

5.2. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения Договора возмездного оказания услуг. 
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6. Настоящая Оферта составлена в соответствии с действующими нормами законодательства РФ: 
6.1. Гражданским Кодексом РФ 
6.2. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 
 

Статья 2. Предмет Договора 
 

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику устную консультацию по вопросам, связанным с: 
1.1. Оценкой текущего финансового положения Заказчика. 
1.2. Разработкой финансового плана под нужды и требования Заказчика. 
1.3. Разъяснение основ и понятий в инвестиционной среде, таких как: 

1.3.1. финансовое планирование; 
1.3.2. цели инвестирования;  
1.3.3. инвестиционные инструменты их типы, виды классификации;  
1.3.4. подходы, методы и способы инвестирования;  
1.3.5. права и обязанности инвестора;  
1.3.6. срочные контракты;  
1.3.7. структурные продукты;  
1.3.8. услуги на рынке ценных бумаг; 
1.3.9. риски инвестиций;  
1.3.10. инвестиционный портфель;  
1.3.11. страхование рисков и хэджирование в инвестициях;  
1.3.12. структура, участники, регулирование, законодательство, надзор на рынке ценных бумаг  
1.3.13. и другие. 

2. Консультация может быть оказана Заказчику как индивидуально, так и в составе группы, в том числе 
при использование телекоммуникационных средств связи и сети Интернет. 

 
Статья 3. Права и обязанности сторон 

 
1. Исполнитель обязуется: 

1.1. Оказывать Заказчику услуг, указанные в п.1 Статьи 2 настоящего Договора, наиболее 
эффективным и рациональным способом очно или с использованием телекоммуникационных 
каналов связи, или в сети Интернет. 

1.2. При оказании Услуг действовать строго в интересах Заказчика.  
2. Заказчик обязуется: 

2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

2.2. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию, необходимую для выполнения 
обязательств по настоящему Договору. 
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2.3. Принять выполненные работы и оказанных услуги. 
 

Статья 4. Стоимость услуг 
 

1. Стоимость работ и услуг определяется в соответствии с тарифами, опубликованном на сайте 
исполнителя. 

 
Статья 5. Срок выполнения работ и услуг 

 
1. Определяется на основании затраченного времени и/или на основании тарифа, установленного для 

конкретного типа консультации. 
 

Статья 6. Акцепт 

1. Договор по настоящей Оферте заключается посредством акцепта Заказчиком настоящей Оферты. 
Акцептом считается заполнение регистрационной формы на сайте Исполнителя и проставления в 
данной форме своего Согласия. 

2. Акцепт настоящей Оферты Заказчиком свидетельствует о полном и безоговорочном принятии им 
всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений и равносилен 
собственноручному подписанию двухстороннего письменного Договора. 

 
Статья 7. Оплата 

 
1. Оплата услуг Исполнителю осуществляется путём перевода денежных средств с помощью: 

1.1. платёжных систем VISA, MasterCard, МИР;  
1.2. системы быстрых платежей QR, предоставляемой ПАО Сбербанк;  
1.3. по счёту, выставляемому исполнителем в бумажном или электронном виде.  

  
 

Статья 8. Принятие выполненных работ и оказанных услуг 
 

1. Фактом принятия выполненных работ и оказанных услуг без разногласий является поступление 
оплаты Исполнителю после Акцепта. 

 
Статья 9. Ответственность сторон 

 
1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ и услуг, оказываемых Заказчику в 

рамках Договора. 
2. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме. 
 

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате таких событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 
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влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, 
наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других 
компетентных органов. 

2. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, 
обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 

4. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий будет 
считаться Свидетельство, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или 
ее отделением в месте нахождения соответствующей стороны. 

5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, и их последствия 
продолжают действовать более одного месяца, Договор подлежит расторжению, и в этом случае 
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 
Статья 11. Порядок разрешения споров 

 
1. Стороны строят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и конфиденциальности. 

В соответствии с этим все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данной Оферты и приложений к ней, будут 
разрешаться путем переговоров. 

2. При отсутствии возможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
Статья 12. Конфиденциальность 

 
1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные 

одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по Договору. Режим 
конфиденциальности распространяется на любую информацию, которую любая из Сторон 
идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне. 

2. К информации, признаваемой в соответствии с Договором конфиденциальной, не могут относиться 
сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
общедоступными. 

3. За нарушение режима конфиденциальности по Договору, Сторона, совершившая подобное 
нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением 
понесенные прямые убытки. 

4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору 
обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 13. Общие положения 

 
1. Местом заключения Договора является местонахождения Исполнителя. 
2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме, надлежаще подписаны и скреплены печатью или Квалифицированной 
электронно-цифровой подписью. 

3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. 
4. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель руководствуется положениями 
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ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
5. Исполнитель вправе осуществлять запись переписки/переговоров с Заказчиком с целью защиты 

информации в соответствии с п. 4 ст. 16 ФЗ №149-ФЗ от 27.07.2006 г.  «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

6. В соответствии со ст. 436 ГК РФ настоящая Оферта не является безотзывной. Исполнитель вправе 
отказать в оказании услуг лицам, выражающим несогласие с условиями настоящей Оферты. 

7. Заказчик не имеет права полностью или частично уступать свои права и обязанности по Договору 
третьим лицам без согласия на то Исполнителя. 

 
Статья 14. Реквизиты исполнителя 

 
Индивидуальный предприниматель Бачеров Алексей Викторович 
ОГРНИП 319774600533138 
ИНН 771550497688 
тел.: +7 (495) 972 02 42 
e-mail: Incoming@ab-trust.ru 
Интернет сайт: http://www.ab-trust.ru 
Страница Facebook: https://www.facebook.com/ipabtrust/ 
 

Настоящая оферта подписана Квалифицированной ЭЦП Индивидуального предпринимателя Бачерова 
Алексей Викторовича1. 
 

                                            
1 Пункт 1 Стать 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»: Информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265309#l45

