Публичная оферта в связи с оказанием
комплекса информационно-консультационных услуг.
1. Общие положения.
1.1 Настоящая оферта (далее - Оферта) в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) является официальным предложением заключить Договор
(соглашение) с ИП Суров Павел Юрьевич, ОГРНИП 318774600630645, ИНН 773468071097 (далее –
Компания или СРВ ГРУПП) в целях и на условиях, указанных в настоящей Оферте. Клиент
оплачивает выбранные Услуги, а СРВ ГРУПП принимает на себя обязательства исполнить такие
Услуги.
Предметом настоящего Договора является (далее – “Услуги”, “Услуга”) следующие действия (далее
– мероприятия), проводимые в интересах Клиента:
- предоставление Клиенту информационно-консультационных услуг;
- предоставление информационных продуктов;
- проведение вебинаров;
- видеозапись и передача вебинаров, семинаров, тренингов, мастер-классов и конференций в формате
mp4-файлов или ссылок для их просмотра, обучающих материалов в виде книг и чек-листов в
формате pdf-файлов, аудио-кастов в формате mp3-файлов или ссылок для их
прослушивания\просмотра.
- организация доступа Клиента к онлайн-сервисам, в том числе к программам для участия в торгах и
ИТ - оборудованию;
1.2. Темы, программы, стоимость Услуг и форма регистрации размещены на соответствующей
странице (сайте) такой Услуги.
1.3. Услуга оказывается СРВ ГРУПП дистанционно через сеть Интернет, посредством программного
обеспечения (ПО), если иное не указано в документации, размещенной на Сайте.
1.4. Услуга в зависимости от выбранных Клиентом мероприятий ограничена формированием
навыков ее самостоятельного использования Клиентом и предоставлением Клиенту информации,
материалов, а так же совершением иных действий по заявке Клиента (организации доступа Клиенту
к онлайн-сервисам, в том числе к программам для участия в торгах и ИТ – оборудованию,
представлению интересов Клиента во взаимоотношениях с брокерами и иными посредниками в
торгах и т.д.).
1.5. СРВ ГРУПП вправе привлекать на договорной основе к участию в оказании Услуг третьих лиц
по своему усмотрению без согласования с Клиентом.
1.6. СРВ ГРУПП имеет право в любой момент изменять условия Договора (Оферты) и приложений к
нему в одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в
глобальной компьютерной сети Internet на Сайте, не менее чем за один день до вступления
изменений в силу. Клиент при несогласии с измененными условиями вправе в течение двух дней с

момента их опубликования на Сайте направить уведомление Компании о расторжении Договора
(оферты) и потребовать возврата
Если указанное уведомление не направлено Клиентом Компании в течение двух дней с момента
публикации измененных условий, Клиент признает, что он принял измененные условия полностью.

2. Определения.
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте https://стая.рф
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 3 Оферты.
Клиент — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся стороной по
заключенному Договору.
Стороны – Клиент и Компания\СРВ ГРУПП.
Договор — договор между Клиентом и СРВ ГРУПП на предоставление Услуг, который заключается
посредством Акцепта Оферты Клиентом.
Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости Услуг,
размещенный по адресу https://стая.рф.
Вебинар – оказание информационных услуг по обучению, осуществляемое посредством удаленного
доступа через сеть Интернет, проходящее в режиме реального времени. Вебинар может проводиться
в форме видео- или аудиотрансляции, обмена сообщениями, в иных формах. Вебинар может
предусматривать возможность осуществления обратной связи с Компанией;
Услуги – услуги Компании, перечисленные в п. 1 Договора.
Пакета участия – перечень услуг, выбранных и оплаченных Клиентом.
СРВ ГРУПП вправе в любой момент отозвать настоящую публичную оферту.

3. Принятие оферты Клиентом.
3.1. Между днем подачи Заявки и днем полной оплаты выбранных Услуг должно пройти не более 5
(пяти) календарных дней, если иное не установлено Офертой или соглашением Клиента и Компании.
В случае неоплаты Услуг СРВ ГРУПП в течение указанный срок Заявка аннулируется
автоматически, акцепт считается не совершенным. Акцепт также считается несовершенным, в случае
если от потенциального Клиента была получена сумма денежных средств меньше, чем та, которая
указана Компанией или не соблюдены какие-либо иные условия Оферты.
3.2. Договор считается заключенным при наличии полностью заполненной Клиентом заявки по
форме, утвержденной СРВ ГРУПП и после поступления соответствующей оплаты на расчетный счет
СРВ ГРУПП, или иной счет, указанный Компанией при соблюдении всех условий Оферты.

2. Общие условия.
2.1. СРВ ГРУПП предоставляет, а Клиент оплачивает информационно-консультационные услуги в
рамках выбранного курса, продолжительность и план которых, определены Приложениями к
Договору, размещенными в соответствующих разделах Сайта.
2.2. Оплатой Клиент выражает свое полное и безоговорочное принятие условий настоящего договора
(акцепт). Настоящий Договор заключается не иначе как путем присоединения к нему в целом. В
соответствии со ст.ст. 428, 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Клиентом, то
есть полного и безоговорочного принятия условий Оферты.
2.3. Стоимость услуг по Договору сообщается на Сайте и составляет сумму, указанную для
конкретного курса, интересующего Клиента, в соответствии с тарифом, указанным на странице
курса.
2.4. Клиент, совершивший акцепт, дает СРВ ГРУПП согласие на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих
персональных данных согласно Положения о хранении, обработке и использовании персональных
данных, размещенного на сайте https://стая.рф.
Оказание услуг по Договору не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей документов об
образовании и/или квалификации.
2.5. Любая информация на Сайте предоставлена исключительно в целях рекламирования Услуг и не
является призывами к осуществлению Клиентом торговой деятельности в том числе на рынке
ценных бумаг.
2.6. Осуществляя акцепт Оферты в порядке, определенном Офертой, Клиент гарантирует, что
ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Оферты, размещенные
на Сайте, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а именно:
- Положение о хранении, обработке и использовании персональных данных;
- Иные политики, положения и условия, размещенные на Сайте.
3. Порядок расчетов.
3.1. Стоимость Услуг по обучению указаны по адресу https://стая.рф Указанная стоимость может
быть изменена СРВ ГРУПП путем публикации информации на Сайте.
3.2. Клиент вправе оплатить стоимость Услуг согласованным Сторонами способом, в том числе:
путем перечисления средств на счет, наличным в кассу, безналичной оплатой банковской картой, на
счет в электронной платежной системе и иным образом.

Оплата услуг осуществляется путем внесения 100% предоплаты. Услуги считаются оплаченными в
момент поступления денежных средств на счет СРВ ГРУПП.
СРВ ГРУПП информирует Клиента о поступлении платежа e-mail – уведомлением.
3.3. Если Клиент оплатил Услуги и не сможет их принять, Клиент обязан предупредить об этом СРВ
ГРУПП в письменном виде, направив письмо на электронную почту, указанную в настоящей Оферте

не менее чем за трое суток до начала оказания Услуг. В ином случае денежные средства не
возвращаются и на оплату других Услуг не переносятся.
3.4. Стоимость услуг определяется условиями приобретенного пользователем Пакета участия
(модуль). Стоимость услуг не включает комиссию, взимаемую банками или платежными системами
Оплата Услуг, состоящих из модулей, осуществляется за каждый модуль отдельно.
3.5. Возврат оплаченных услуг, если Услуги не оказаны по вине Компании осуществляется в течение
семи дней на счет Клиента, согласованный Сторонами.
4. Порядок оказания услуг.
4.1. Целью оказания Услуг является предоставление тематической информации общего характера.
Компания не принимает решений за Клиентов, а также не несет ответственности за решения,
принятые на основании представленных данных в ходе получения Клиентами Услуг. Выводы и
предложения СРВ ГРУПП носят исключительно информационный характер. Клиенты
самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от внедрения
рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в ходе оказания Услуг.
Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые СРВ ГРУПП в рамках
оказания Услуг по Договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе
всей предоставленной СРВ ГРУПП информации находится в исключительной компетенции Клиента.
Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
информации и материалов, предоставленных СРВ ГРУПП в рамках исполнения своих обязательств
по Договору. Все торговые идеи, предложенные Компанией носят исключительно информационный
и/или образовательный характер и не должны быть восприняты как предложение либо рекомендация
к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основаны на гипотетических
сценариях и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку какого-либо
финансового инструмента.
СРВ ГРУПП не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб или убытки, включая
любую потерю прибыли, которые напрямую или косвенно могут быть вызваны использованием
предоставленной информации.
4.2. Услуга по настоящему Договору считается фактически оказанной Клиенту в полном объёме с
момента завершения соответствующего вебинара, семинара, тренинга, мастер-класса, курса и т.д. с
момента передачи Клиенту ссылки на скачивание либо отправки материалов (информации) на адрес
электронной почты Клиента. Письменные претензии Клиента, поступивших в адрес СРВ ГРУПП по
истечению 2 (двух) рабочих дней с даты оказания Услуги могут не приниматься Компанией.

5. Права и обязанности Клиента.
5.1. Клиент имеет право на получение оплаченных в объёмах и в сроки, указанные Компанией на
Сайте. Клиент обязуется принимать личное участие во всех мероприятиях согласно выбранного
Пакета участия.
5.2. Клиент имеет право ознакомиться с планом, программой (графиком оказания Услуг) и иными
актами, регулирующими процесс получения Услуг.

5.3. Клиент обязан соблюдать условия настоящего Договора, получать Услуги, не препятствовать
другим лицам в их получении. При посещении офиса СРВ ГРУПП соблюдать правила внутреннего
распорядка и иные распорядительные документы.
5.4. Клиент обязан предоставить Компании достоверные сведения и данные, необходимые для
выполнения Компанией обязательств по настоящему Договору.
5.5. Клиент обязан не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Компанией в связи с исполнением настоящего Договора.
5.6. Клиент обязан соблюдать права на Вебинары, Видео уроки, Информационные курсы и все
предоставленные комплекты материалов. Клиент не вправе размножать, опубликовывать и
перепродавать учебные материалы, записи Вебинаров/Видео уроков, Информационные курсы,
программную продукцию, аналитическую информацию и иную переданную Клиенту информацию
(электронными, механическими, фотокопировальными, магнитными или иными способами) без
предварительного разрешения правообладателя. При цитировании материалов ссылка обязательна. В
случае нарушения условий, предусмотренных данным пунктом, Клиент обязуется возместить
Компании убытки, а также оплатить штраф в размере пятикратной стоимости Услуги, в отношении
которой произошло такое нарушение. В противном случае, Компания вправе использовать все
предусмотренные законодательством способы для привлечения Клиента к ответственности.
5.7. Клиент обязуется принимать личное участие во всех мероприятиях согласно Пакета участия.
Клиент не имеет право совершать фото-видео, аудио запись любых мероприятий, связанных с
обучающим курсом если только такая фиксация прямо не разрешена Компанией для проведения того
или иного мероприятия в рамках обучающего курса.
5.8. Клиент представляет Компании право: направлять ему e-mail и SMS-оповещения;
информировать его о новых продуктах, услугах и сервисах; направлять сообщения рекламного и
информационного характера, в том числе о товарах и услугах, предоставляемых третьими лицами (с
возможностью отказаться от получения таких сообщений); собирать и хранить его персональные
данные.

6. Права и обязанности Компании\СРВ ГРУПП.
6.1. Компания обязана оказать Услуги надлежащего качества.
6.2. Компания обязана обеспечить Клиента информацией и иными материалами в случаях, когда
такие материалы и информация предусмотрены и являются неотъемлемой частью Пакета участия.
6.3. Компания имеет право вносить изменения в порядок и сроки оказания услуг. В случае изменения
расписания Компания обязана уведомить Клиента о новой дате и времени, при этом Клиент вправе
отказаться от данных услуг.
6.4. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора, Компания имеет право прекратить
предоставлять Услуги без возмещения их стоимости.
6.6. В случае если Клиент не оплатил стоимость Услуги в указанный̆ срок, либо сделал это не в
полном объёме, Компания имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по Договору.
6.7. Компания вправе пользоваться услугами любых физических и юридических лиц
(субподрядчики), в целях своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
Привлечение Компанией субподрядчиков, иных лиц не требует согласования с Клиентом.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами
непреодолимой̆ силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, чрезвычайного положения,
военных действий, а также запретительных актов или иных действий органов государственной̆
власти и управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора оферты. При этом
исполнение обязательств по настоящему Договору оферты отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего учебного расписания и
других технических возможностей Компании.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору оферты, должна в течение 10 дней известить другую Сторону в письменной форме о
наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора
будут являться справки, выданные полномочными органами власти и управления страны
пребывания.

8. Ответственность Сторон.
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с применимым законодательством.
8.2. Клиент несет исключительную ответственность за любой ущерб, затраты и расходы,
возникающие в результате или в связи с любым совершенным неправомерным использованием
Услуг, результатов их оказания, обучающих курсов и прочих учебных материалов Компании.
8.3. Компания не несет ответственности за несоответствие Услуг ожиданиям Клиента, основанным
на его субъективной оценке. Такое несоответствие ожиданиям и/или субъективная оценка не
являются основанием считать обязательства Компании по Договору неисполненными.
8.4. Компания не несет ответственности в случае, если ненадлежащее исполнение явилось
следствием недостоверности, недостаточности, или несвоевременности предоставленных Клиентом
сведений.

9. Обработка персональных данных.
9.1. Клиент, как субъект персональных данных, дает согласие Компании на сбор и обработку
персональных данных Клиента, предоставленных в связи с исполнением Сторонами данного
Договора, без ограничения срока хранения и обработки. Компания также имеет право на хранение и
обработку персональных данных Клиента, полученных из общедоступных источников. Если
персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо,
предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены
соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты
проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.
9.2. Целью обработки персональных данных является обеспечение реализации отношений Сторон по
данному Договору, соблюдения требований применимого законодательства. Клиент также дает свое
согласие на обработку и использование Клиентом предоставленной информации и персональных
данных с целью осуществления по указанному Клиентом телефону и (или) электронному адресу
информационной рассылки и/или рекламной рассылки об услугах Компании. Согласие на получение
рассылки считается предоставленным бессрочно до получения Компанией письменного уведомления
по электронной info@стая.рфоб отказе от получения рассылок.

9.3. Компания при обработке персональных данных Клиента обязуется принять все
предусмотренные применимым законодательством меры для их защиты от несанкционированного
доступа.
9.4. В процессе исполнения настоящего Договора персональные данные Клиента могут стать
доступными и другим лицам (участникам Вебинара/Видео урока). Настоящим Клиент соглашается с
тем, что не будет предъявлять претензии к Компании в связи с этим (даёт своё согласие на обработку
персональных данных).

10. Порядок разрешения споров.
10.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора
оферты, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
10.2. Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. Претензия рассматривается
Стороной, которой она адресована в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. В случае
недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в следующем порядке:
Споры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - в Арбитражном суде
Московской области, а споры с физическими лицами:
-

в Басманном районном суде г. Москвы, если спор подлежит рассмотрению в районном суде;

у мирового судьи судебного участка № 360 по г. Москве, если спор подлежит рассмотрению в
Мировом суде.

