ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального
предпринимателя Дьяконова Ильи Геннадьевича (в дальнейшем «Исполнитель») для любого физического
или юридического лица (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение на указанных ниже
условиях. Публичная оферта и тарифные планы являются официальными документами Исполнителя и
публикуются на сайте https://tradersgroup.pro/ (далее – сайт Исполнителя). Положения об Услугах,
размещаемые на сайте Исполнителя, являются приложениями к данному договору. Услуги оказываются
на условиях, определенных в настоящем документе, размещенном в свободном доступе в сети Интернет
по адресу https://tradersgroup.pro/.
Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия, разместив новые условия не менее
чем за один день до их введения на сайте Исполнителя.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации совершение
действий по выполнению указанных условий договора (в частности, оплата услуг) считается акцептом
(согласием) оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном
случае, т.к. акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
Моментом заключения данного Договора считается момент зачисления оплаты на расчетный счет
Исполнителя при условии получения Исполнителем заявки на Услугу от Заказчика через сайт
Исполнителя.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Договора приведенные ниже термины и определения используются в
следующем значении:
Адрес электронной почты / электронная почта Исполнителя – tradersgroup.pro@gmail.com
Веб-сайт Исполнителя – https://tradersgroup.pro/
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, совершенное
путем предоставления Исполнителю контактной информации и оплаты Заказчиком Услуг.
«Оферта» — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора,
адресованное определѐнному лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Исполнителем
информационно-консультационных услуг в виде групповых и индивидуальных разовых консультаций,
лекций, тренингов, семинаров (далее - Мероприятия) по управленческому консультированию и
предоставлению информации по вопросам организации и осуществления, в том числе,
предпринимательской деятельности Заказчика, в области трейдинга (торговли) на финансовых рынках
(далее – «Услуга»), которые Заказчик обязуется оплатить в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2. Услуги оказываются Исполнителем путем проведения Мероприятий.
2.3. Обязательным условием является личное участие Заказчика в Мероприятии.
2.4. Услуги оказываются путем использования глобальной сети Интернет и иных средств электросвязи
и телекоммуникаций, программного обеспечения и баз данных Исполнителя.
2.5. Наименование и программа конкретного Мероприятия, время (продолжительность), место
проведения, стоимость, иные условия участия в данном Мероприятии, размещаются Исполнителем до
заключения Договора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Исполнителя, находящемся по адресу https://tradersgroup.pro/ на соответствующей странице Сайта.
2.6. В целях оперативного взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком вся переписка
осуществляется посредством электронной почты, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Telegram».
2.7. Помимо Заказчика в Мероприятии Исполнителя участвуют иные, совершившие акцепт Оферты,
лица (далее «Участники Мероприятия»). Данное условие является обязательным и обуславливает
публичный характер Мероприятия.
2.8. Исполнитель одновременно предлагает и проводит значительное количество публичных
мероприятий. В связи с этим выбор участия в конкретном публичном мероприятии Исполнителя
осуществляется Заказчиком исключительно на его усмотрение, путем акцепта Оферты. На участие в
любом конкретном Мероприятии между сторонами заключается один Договор /осуществляется один

акцепт Оферты. Подача одним Заказчиком двух или более заявок на участие в двух или более
Мероприятиях, а также оплата участия в двух или более Мероприятиях, означает, что Заказчик
акцептовал Оферту два или более раз и заключил с Исполнителем соответствующее число Договоров.
2.9. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и
проводить Мероприятия, включая получение от Заказчика оплаты Услуг (далее «Уполномоченные лица»).
2.10. Целью оказания Услуг является повышение эффективности предпринимательской деятельности
Заказчика.
2.11. Указанные в пункте 2.1 Договора услуги носят консультативный характер и никоим образом не
являются образовательными или иными, требующими от Исполнителя наличия специального разрешения
(лицензии).
2.12. Заказчик предупрежден о том, что информационно-консультационные услуги в рамках
настоящего Договора не сопровождаются итоговой аттестацией и Заказчику не выдается какой-либо
сертификат или свидетельство.
2.13. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора-оферты (акцепта настоящей
Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, длительности, порядке оказания
Услуг.
2.14. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в полном объѐме.
Только в этом случае предлагаемый договор возмездного оказания информационно — консультационных
услуг является заключенным между Исполнителем и Заказчиком. Частичный акцепт Оферты, а также
акцепт Оферты на иных условиях не допускаются. Заключение Договора между сторонами
осуществляется путем акцепта Оферты Заказчиком. Акцепт Оферты означает заключение Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в сроки и в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.2. Самостоятельно готовить наглядные и демонстрационные материалы, необходимые для оказания
Услуг.
3.1.3. Заранее предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания услуг вообще или в установленный в настоящей Оферте срок.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В любой момент изменять даты оказания услуг, время, их стоимость и условия настоящего
Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на сайте Исполнителя, не менее, чем за один день до их ввода в
действие.
3.2.2. Определять самостоятельно методику и формат оказания информационно-консультационных
услуг, учитывая пожелания Заказчика, высказанные перед осуществлением оплаты Услуг.
3.2.3. Оказывать Услуги лично либо с привлечением третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц
Исполнитель несет ответственность за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные.
3.2.4. Отказать Заказчику в предоставлении услуг и вернуть уплаченные Заказчиком денежные
средства без объяснения причин.
3.2.5. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей оферты, в частности, в
обязанности Исполнителя не входит оказание услуг Заказчику по предоставлению доступа в сеть
Интернет. Доступ к сети Интернет Заказчик обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также
Исполнитель не предоставляет возможности приема-передачи электронных сообщений Заказчиком в
офисе Исполнителя; настройку и/или диагностику компьютерного оборудования и программного
обеспечения, а также обучение Заказчика и/или сотрудников Заказчика навыкам работы с программным и
аппаратным обеспечением.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в полном объеме, на условиях и в порядке, установленном в
настоящем Договоре.
3.3.2. Предоставить Исполнителю достоверную контактную информацию, а именно, подать заявку на
сайте Исполнителя (в электронной форме), в которой указывается в том числе: Ф.И.О., контактный
телефон, email. Заявка также может быть подана посредством телефонной связи по номеру Исполнителя:
+7-812-993-33-65.
3.3.3. Не передавать свое право доступа (ключ доступа (код активации) и данные по авторизации) к
программному обеспечению, предоставляемому в рамках проведения Мероприятия, третьим лицам, а

также не опубликовывать в общем доступе глобальной сети интернет персональные ссылки для
пользования Услугой.
3.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем
в связи с исполнением настоящего Договора.
3.3.5. Не распространять (публиковать, размещать в сети Интернет, копировать, передавать и
перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях материалы, предоставляемые
Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также создавать на основе данных материалов
информационные продукты и использовать указанные материалы иным образом, кроме личного
использования.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Отказаться от услуг Исполнителя при условии предварительного уведомления Исполнителя не
менее, чем за три дня до начала оказания Услуг, при этом Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные последним расходы. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя менее,
чем за три дня произведенная оплата не возвращается.
3.5. Пользоваться дополнительными услугами Исполнителя за отдельную плату.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя, наименования услуг и возможные способы оплаты указываются в
Условиях участия в Мероприятии, размещенных на сайте Исполнителя. Стоимость Услуг указывается с
учетом всех необходимых налогов.
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты и в
порядке, устанавливаемом в настоящем Договоре.
4.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика в случае,
если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном настоящим
Договором порядке.
4.4. Моментом оплаты Услуги считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
4.6. Оплата принимается от Заказчика на счет Исполнителя через платежные системы,
поддерживаемые сервисом Исполнителя. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иными способами, по
предварительному согласованию с Исполнителем.
4.7. После оплаты Оферта считается акцептованной.
4.8. В зависимости от способа платежа, выбранного Заказчиком, может применяться операционный
сбор. Размер операционного сбора указывается в описании способа платежа до момента совершения
платежа Заказчиком. Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с предусмотренным операционным
сбором.
4.9. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком.
4.10. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае не поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее одного дня до даты оказания Услуг,
опубликованных в сети интернет на сайте Исполнителя.
4.11. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчик должен использовать
именную банковскую карту, поскольку возврат денег, в случаях, предусмотренных Офертой,
производится только на основании личного заявления держателя банковской карты, с которой поступила
оплата и на счет данной карты.
4.12. Расчѐт времени (сроков) для совершения предусмотренных Офертой действий производится по
московскому времени независимо от местонахождения Заказчика.
5. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА)
5.1. Заказчик для получения Услуг Исполнителя на основании Договора должен акцептовать
настоящую оферту, подав Заявку на участие в конкретном Мероприятии, путем заполнения формы,
размещенной на Сайте /в соответствующем разделе Сайта (далее «Заявка»), и полностью предварительно
оплатить Услуги Исполнителя. При оформлении Заявки всю необходимую информацию Заказчик вправе
получить у Исполнителя по телефону +7 812-993-33-65 или e-mail почты tradersgroup.pro@gmail.com.
Заявка также может быть подана посредством телефонной связи по номеру Исполнителя: +7-812-993-3365.
5.2. При подаче Заявки Заказчик обязан предоставить следующие минимальные данные:

5.2.1. Наименование Мероприятия, в котором Заказчик намерен принять участие;
5.2.2. Имя, фамилия и отчество (при наличии) Заказчика;
5.2.3. Адрес электронной почты (e-mail) Заказчика;
5.2.4. Номер мобильного телефона Заказчика; Иные данные, необходимые для оформления Заявки,
могут быть дополнительно указаны Исполнителем непосредственно в Условиях участия в Мероприятии,
размещенных на Сайте. Заказчик обязан указать достоверные данные при оформлении Заявки, в случае
предоставления недостоверных данных Договор не считается заключенным.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
6.1. Участие Заказчика в Мероприятии осуществляется в соответствии с программой Мероприятия.
6.2. Заказчик обязан выполнять правила программы Мероприятий, указанные в Оферте и Условиях
Мероприятий.
6.3. Заказчик обязан перейти по ссылке, направленной Исполнителем посредством e-mail почты, либо
при помощи социальных сетей «ВКонтакте» и «Telegram».
6.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за работоспособность своей электронной почты
при отправке Исполнителем материалов.
6.5. Заказчик обязан подписаться на информационную рассылку от Исполнителя в целях
своевременного получения всей информации.
6.6. Заказчик обязан добросовестно выполнять все действия, предусмотренные программой
Мероприятия.
6.7. Скорость интернета Заказчика для комфортного просмотра консультаций должна быть не менее 3
Мбит/с. Если скорость интернета Заказчика меньше указанной, то Исполнитель не несѐт ответственности
за качество просмотра и скачивания записей.
6.8. Заказчик должен обладать базовыми навыками пользования персональным компьютером (далее –
ПК), а именно уметь:
6.8.1. Включать/выключать ПК;
6.8.2. Пользоваться интернет-браузером;
6.8.3. Устанавливать и удалять простые программы;
6.8.4. Получать и отправлять письма посредством e-mail почты, социальных сетей «ВКонтакте» и
«Telegram».
6.9. Продолжительность курса указана на сайте. Дата начала Мероприятий анонсируется на сайте.
Указанная информация может быть продублирована в виде отдельного письма на электронную почту
Заказчика или при использовании социальных сетей «ВКонтакте» и «Telegram».
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
7.1. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о предстоящем изменении любых
данных, указанных в Заявке, а также предоставленных Исполнителю в процессе исполнения Договора, в
письменной форме через свой e-mail, указанный в Заявке. Все уведомления Заказчика в адрес
Исполнителя должны направляться на e-mail tradersgroup.pro@gmail.com, а также могут дублироваться
заказными письмами Почтой России.
7.2. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика об изменении своих контактных
данных, путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя.
7.3. Исполнитель уведомляет Заказчика о соответствующих изменениях путем опубликования
сообщений на Сайте. При этом Заказчик обязан самостоятельно отслеживать актуальность информации о
Мероприятии на Сайте.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящей Офертой. В случае
нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты (подачи заявки и оплаты услуг Исполнителя) Договор
признается не заключенным.
8.2. В случае, если Заказчик присваивает изображение, презентацию, картинки, текст, видео и т.п.,
Исполнитель имеет право в судебном порядке потребовать от Заказчика возмещение соразмерного
ущерба и запрещения продолжения плагиата Заказчиком.

8.3. В случае, если Заказчик умышленно распространяет видеозаписи, документы и иной контент,
предоставленный Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика штраф. Исполнитель также имеет право обратиться в правоохранительные органы
для выяснения ID Заказчика (его компьютера) для предъявления претензии.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за компьютерную грамотность Заказчика. Заказчик должен
обладать базовыми навыками пользования персональным компьютером (далее ПК) указанными в п. 6.8.
настоящей Оферты.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно явилось
следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком
сведений, а также вследствие иных нарушений Оферты со стороны Заказчика. Исполнитель не несет
ответственности за несоответствие оказанных Услуг ожиданиям Заказчика. При этом субъективная
отрицательная оценка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг не является основанием считать
Услуги не оказанными или оказанными не надлежащим образом.
8.6. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных Офертой (Договором), если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор).
8.7. Подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы являются
документы, выданные компетентными органами государственной власти РФ.
8.8. Исполнитель не несет ответственности за результаты предпринимательской деятельности
заказчика.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются сторонами путем
переговоров, а также в претензионном порядке. Претензионный порядок разрешения спора сторон
заключается в направлении письменной претензии на e-mail соответствующей стороны с дублированием
претензии заказным письмом. Срок ответа на претензию не должен быть более 10 (десяти) дней с
момента получения претензии впервые.
9.2. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту
нахождения Исполнителя, а именно в г. Санкт-Петербурге.
10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе
проведения Мероприятия, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время
проведения Мероприятия, признаются результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя.
Авторские права, а также права, смежные с авторскими, принадлежат Исполнителю. Исполнитель вправе
проводить фото- и видеосъемку Мероприятия и использовать полученные материалы по своему
усмотрению. Использование материалов, указанных в настоящем пункте, возможно только с письменного
разрешения Исполнителя.
10.2. Заказчик вправе использовать материалы, полученные в рамках Мероприятии, являющиеся
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает
Исполнитель, исключительно в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.
10.3. Осуществлять в ходе Мероприятии фото- и видеосъемку и (или) аудиозапись возможно только с
письменного разрешения Исполнителя. Заказчик не вправе копировать как полностью, так и частично,
аудио- и видеоматериалы Мероприятия, транслируемых онлайн, а также вести ретрансляцию
Мероприятия. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия
является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.4. Заказчик дает согласие на использование своего фото- и видеоизображения, вошедшего в
материалы, указанные в настоящем разделе. В случае несогласия Заказчика с использованием его
изображения, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме по электронному адресу:
tradersgroup.pro@gmail.com

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Услуги считаются оказанными и принятыми без составления актов сдачи-приемки оказанных
услуг в момент направления Заказчику ключ доступа (кода активации) и данных по авторизации к
программному обеспечению, предоставляемому в рамках проведения Мероприятия.
11.2. Заполненная на Сайте или направленная, посредством телефонной связи по номеру указанному в
п. 3.3.2 настоящего Договора Заявка Заказчика при акцепте Оферты является неотъемлемой частью
Договора. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей Оферты ему ясны, и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
11.3. Акцептуя Оферту, Заказчик и участвующие с Заказчиком лица дают своѐ согласие на обработку
Исполнителем (Уполномоченным лицом) их персональных данных в целях исполнения Договора, а также
выполнения требований законодательства о противодействии легализации денежных средств,
полученных преступным путем (далее «Обработка ПД»). Обработка ПД включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет с
момента прекращения Договора.
11.4. Заказчик дает свое согласие на информирование о мероприятиях и иных услугах Исполнителя и
(или) его партнеров путем e-mail и СМС рассылки на указанные Заказчиком контактные данные. Данное
согласие дается на неопределенный срок и действует до получения Исполнителем уведомления Заказчика
об отказе от рассылки на адрес e-mail tradersgroup.pro@gmail.com.
11.5. После заключения Договора Заказчик обязан самостоятельно отслеживать изменения условий
Договора, которые могут приниматься Исполнителем в одностороннем порядке. При этом продолжение
посещения Мероприятий или получения любых иных услуг Исполнителя будет рассматриваться
сторонами как согласие Заказчика на изменения, включенные в Договор. В случае несогласия с
внесѐнными изменениями, Заказчик обязуется немедленно отказаться от услуг Исполнителя.
11.6. Отношения сторон по настоящей Оферте (Договору) регулируются статьями 779 – 783
Гражданского кодекса РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой (Договором),
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Заказчик Понимает, что информация, предоставленная в рамках проведенного Мероприятия,
носит исключительно общеинформационный характер. В случае, если Заказчик примет решение
использовать полученную информацию, для операций на финансовом рынке, он подтверждает и
гарантирует, что сознательно принимает на себя все возможные риски, характерные для торговли на
финансовых рынках (в том числе при торговле с использованием Информационных материалов).
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ИП ДЬЯКОНОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ
ИНН: 781143675620
ОГРН: 320784700134179
Адрес: г. Санкт-Петербург
Расчѐтный счѐт: 40802810532390001698 в АО «Альфа-Банк»
Наименование банка: АО «Альфа-Банк»
БИК: 044030786
Кор. счѐт банка: 30101810600000000786
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты! Если Вы не согласны хотя бы с одним из еѐ
положений, Вы не можете являться Заказчиком и заключить Договор на оказание информационноконсультационных услуг с Исполнителем, Индивидуальным предпринимателем «Дьяконов И.Г.»
Справки можно получить по телефону +7 (812) 993-33-65 или по e-mail: tradersgroup.pro@gmail.com

