
Публичная оферта 

(Договор на оказание консультационных услуг по открытию счетов) 
 

1.Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной 

офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Финплан», в лице 

Генерального директора Бугановой Мадины Амербиевны, действующей на 

основании Устава, в дальнейшем именуемого «Исполнитель» и содержит все 

существенные условия предоставления консультационных услуг. 

1.2. В соответствии со статьями 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

услуг физическое лицо, достигшее 18-ти лет, производящее акцепт данной 

оферты становится «Заказчиком» (акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.3. Принимая во внимание, что Исполнитель в соответствии ГК РФ 

предоставляет консультационные услуги любому физическому лицу, а 

Заказчик после акцепта Публичной оферты (далее – Оферта) становится 

пользователем услуг Исполнителя, Стороны согласились с безусловным и 

безоговорочным принятием условий настоящей Оферты и обязуются 

неукоснительно их соблюдать. 

1.4. Акцептом Оферты является полная оплата услуг Исполнителя. Частичный 

акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не допускаются. 
 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику на 

платной основе консультационных услуг по законодательным вопросам, 

касающимся открытия счетов у брокеров на фондовом рынке, а также счетов 

в банках за рубежом, включая предоставление разъяснений существующих 

правовых норм по налогообложению.  

2.2. Срок оказания услуг: в течение 5 (Пяти) дней с момента заключения 

Договора. 

3. Порядок и условия предоставления Услуг, сдача-приемка Услуг 

3.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать 

Услуги, а Заказчик обязуется их оплатить. 

3.2. Стоимость услуг указана в разделе 4 настоящего Договора. 

3.3. Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях полной 

предварительной оплаты, осуществленной Заказчиком в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.4. После заключения Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в 

дистанционной форме (онлайн) посредством видеозвонка в Skype или Zoom.  



3.5. Формат предоставления Услуг во всех случаях определяется 

Исполнителем. 

3.6. Услуга считается оказанной в полном объеме, если в течение 24 (двадцати 

четырех) часов после окончания ее оказания Заказчик не направил 

Исполнителю на электронный адрес, указанный в настоящем Договоре, 

претензию о некачественно оказанной Услуге. 

3.7. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется по окончанию оказания 

Услуг по настоящему Договору без обязательного подписания Сторонами 

Акта приема-передачи оказанных услуг. 

3.8. Исполнитель может предоставить по запросу Заказчика Акт сдачи-

приемки услуг (Акт об оказании услуг). Указанный Акт может быть 

предоставлен только после завершения оказанных Услуг. 

3.9. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня получения 

соответствующего Акта обязуется рассмотреть его и, в случае отсутствия 

замечаний, подписать и передать один экземпляр Акта Исполнителю. В 

случае, если в течение пяти календарных дней со дня получения Актов 

Заказчик их не подпишет или не предоставит замечания в письменной форме, 

либо не доставит Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, 

Услуги считаются должным образом оказанными Исполнителем, принятыми 

Заказчиком в полном объеме и без замечаний. 

3.10. Исполнитель вправе оформить односторонний Акт, являющийся фактом 

получения Услуги, если Заказчик уклоняется или немотивированно 

отказывается от подписания Акта. 

 

4. Условия оплаты и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя указывается разделе «Тарифы», 

расположенном в сети Интернет по адресу: https://anderidagroup.com/tarify/.  

4.2. Оплачивая стоимость Услуг Исполнителя, Заказчик соглашается со всеми 

условиями Договора. Датой оплаты является день поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Оплата Услуг осуществляется путем внесения 100% предоплаты. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Квалифицированно оказать консультационные услуги, максимально 

учитывая интересы Заказчика. 

5.1.2. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, 

полученной от Заказчика в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Договору.  

5.1.3. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 



5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в 

ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. В согласованный срок предоставить Исполнителю в полном объеме 

сведения, материалы и документы, необходимые для надлежащего оказания 

консультационных услуг. 

5.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

 

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, 

если оно явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также 

вследствие иных нарушений Договора со стороны Заказчика. 

6.3. Любые требования Заказчика рассматриваются только на основании 

обоснованного письменного требования, направленного Исполнителю по 

адресу электронной почты, указанному в настоящем Договоре 

6.4. Все споры и разногласия по настоящей Оферте решаются Сторонами 

путем переговоров, а также в претензионном порядке. Претензионный 

порядок разрешения спора заключается в направлении письменной претензии 

на электронный почтовый адрес соответствующей стороны с обязательным 

направлением оригинала претензии ценным письмом с описью вложения. 

6.5. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с 

момента получения претензии. 

6.6. В случае недостижения согласия между сторонами в претензионном 

порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, 

указанного в п. 6.5. Договора, спор подлежит разрешению в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

 



7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя 

и действует до окончания срока оказания услуги. 

8. Основания и порядок расторжения Договора 

8.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

прекратить оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком условий Договора. 

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Заказчика путем направления Исполнителю уведомления по электронной 

почте Исполнителя с указанием в ней причин отказа от Договора. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Оферте в случае, если неисполнение 

обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: 

пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, эпидемиологической 

обстановки, государственных санкций, действий и актов органов 

государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Оферте, должна 

своевременно, но не позднее двух календарных дней после наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 

органами. 

 

10. Реквизиты Исполнителя и контактная информация 

Исполнитель: ООО «Финплан»  

Адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, 

дом 12, этаж 67, оф. №10.2  

ИНН 7706731213 

ОГРН 1107746033075 

Тел. +7 (495) 374-84-65 

e-mail: info@aderidagroup.com 


