
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и 
сервисов Telegram-канала - t.me/tgroup_journalbot (далее – «Канал»). Канал, в том числе данное 
Пользовательское соглашение, является интеллектуальной собственностью https://tradersgroup.pro/ 
 
В соответствии со ст. 435 ГК РФ настоящее Пользовательское соглашение признается офертой. 
 
В соответствии со ст. 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) условий настоящего 
Соглашения считается оформленная и оплаченная Пользователем подписка. 
 
Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего 
подписания и действительно в электронном виде. Получая доступ к материалам Канала, 
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. Пользователь выражает 
свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется их 
соблюдать или прекратить пользование Каналом. 
 
В противном случае, продолжение использования Пользователем Канала означает, что 
Пользователь согласен с условиями Соглашения. 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Пользователем и 
заключается на неопределенный срок. 
 

1. Стороны соглашения и используемые понятия 
 

1.1. Пользовательское соглашение — настоящий документ, имеющий односторонний и 
безоговорочный характер, предлагаемый к принятию Пользователем в формате электронной 
оферты. Акцепт (принятие) настоящего Пользовательского соглашение является обязательным 
условием предоставления услуг Сервиса. Акцепт осуществляется Пользователем автоматически с 
начала использования Сервиса Канала. 
1.2. Сервис — комплекс программного обеспечения, предназначенный для оперативной передачи 
информационно-аналитических данных пользователям в мессенджере Telegram, расположенный 
по адресу https://telegram.org/, предназначенный для решения задач Пользователя в 
установленном Соглашением порядке. 
1.3. Канал — адрес Сервиса в сети Интернет. Сервис расположен по адресу t.me/tgroup_journalbot. 
1.4. Контент Канала - все объекты, размещенные на Канале, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие 
объекты и их подборки. 
1.5. Услуги — комплекс функций, обеспечивающих оперативную передачу контента, включая 
сервисную поддержку и консультации по работе Сервиса. Объем и качество предоставляемых Услуг 
может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного или 
последующего извещения Пользователя. 
1.6. Исполнитель — вся административная и техническая команда Сервиса, владелец Канала, 
ответственная за разработку контента и обеспечение работоспособности, в одном лице. 
Исполнитель находится в прямом контакте с Пользователем и обязуется предоставлять 
информацию консультационного характера по вопросам, прямо связанным с использованием 
Сервиса. Исполнитель является одной из сторон настоящего Пользовательского соглашения. 
1.7. Пользователь — любое физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, в той или иной 
степени, тем или иным образом использующее Сервис, Канал. 

https://tradersgroup.pro/


1.8. Подписка – совершенное Пользователем действие, направленное на получение услуги от  
Исполнителя посредством осуществления всех необходимых для этого действий в том числе 2 
подписания Пользовательского соглашения с последующим за этим принятием на себя 
обязательств Пользователя. 
1.9. Таким образом, все положения настоящего Пользовательского соглашения (далее – 
Соглашение) применяются в полном объеме ко всем физическим лицам, использующим Канал, вне 
зависимости от прохождения лицом процедуры регистрации. Пользователь является одной из 
сторон настоящего Соглашения. 
 

2. Предмет Соглашения 
 

2.1. Исполнитель оказывает Пользователю услуги по предоставлению информационно-  
аналитических материалов (далее – «Информационные материалы»). При этом обязательным 
условием оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Соглашением является 
принятие, соблюдение Пользователем и применение к отношениям Сторон требований и 
положений, определенных настоящим Соглашением. 
2.2. Услуги оказываются на основании подписки, оформляемой и оплачиваемой Пользователем. 
2.3. Информационные материалы предоставляется Пользователю путем их публикации в Канале. 
2.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящего Соглашения и всех его  
неотъемлемых частей без согласования с Пользователем с уведомлением последнего посредством 
размещения информации в Канале новой редакции Соглашения или его частей, подвергшихся 
изменениям. Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с обновлениями с содержанием 
Соглашения, размещенного на Канале, в целях своевременного ознакомления с его изменениями. 
Новая редакция Соглашения и/или какой-либо из его частей вступает в силу с момента публикации 
в Канале, если иной срок вступления изменений в силу не определен Владельцем Канала при 
публикации. Действующая редакция Соглашения и всех приложений к нему всегда находится в 
публичном доступе по адресу t.me/tgroup_journalbot. 
 

3. Права и обязанности Исполнителя 
 
3.1. Исполнитель обязуется: 
 
3.1.1. Оказывать Пользователю услуги, указанные в пункте 2 настоящего Соглашения. Доступ к 
Каналу предоставляется Пользователю в течение 24 (двадцати четырех) часов, с момента 100 %  
оплаты. Доступ к Каналу предоставляется Пользователю по Telegram_id, указанному при 
регистрации. 
 
3.2. Исполнитель имеет право: 
 
3.2.1. По истечении периода подписки Пользователю блокируется доступ к Каналу. 
3.2.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми без составления актов 
сдачи-приемки оказанных услуг при отсутствии письменного мотивированного возражения к 
качеству Услуг, заявленного Пользователем в трехдневный срок с момента окончания оказания 
Услуг за каждый оплаченный период. 
3.2.3. В случае нарушения условий Соглашения со стороны Пользователя, Пользователю 
направляется уведомление о нарушении условий, подписка аннулируется без возврата оплаченных 
средств. 
3.2.4. В одностороннем порядке изменять тарифы и условия предоставления Услуг. 
3.2.5. Требовать от Пользователя своевременной и полной оплаты Услуг. 



3.2.6. В одностороннем порядке привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по 
Соглашению. 
3.2.7. Распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Канала, а 
также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации 
различным аудиториям Пользователей Канала. 
3.2.8. Направлять Пользователю информацию о развитии Канала и его сервисов: отправлять 
сообщения с целью информирования, проведения опросов о качестве работы Канала, 
предоставления и запросов прочей информации, а также рекламировать собственную 
деятельность и услуги. 
 

4. Права и обязанности Пользователя 
 
4.1. Пользователь обязуется: 
 
4.1.1. Полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения до оплаты подписки. 
4.1.2. Соблюдать все условия настоящего Соглашения. 
4.1.3. Не передавать сведения о других Пользователях Сервиса полученных в результате 
пользования сервисом третьим лицам. 
4.1.4. Не передавать свою Учетную информацию третьим лицам. 
4.1.5. Не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица или 
регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо/индивидуального 
предпринимателя в качестве Пользователя. 
4.1.6. Не загружать, не публиковать, не воспроизводить, не распространять, не копировать, не 
передавать, не продавать, не перепродавать (в качестве подписки) третьим лицам аналитическую 
информацию и иные материалы Канала t.me/tgroup_journalbot. 
4.1.7. Не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные на 
нарушение нормального функционирования Канала, его сервисов и персональных страниц 
Пользователей. Не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не предоставлять 
доступ или иным образом другим лицам. Не использовать вирусы, трояны и другие вредоносные 
программы. Без специального разрешения Исполнителя не использовать автоматизированные 
скрипты (программы) для сбора информации Канала. 
4.1.8. Не пытаться получить доступ к учетным данным других Пользователей, путем обмана, взлома 
и другими способами получения информации о Профилях других Пользователей. 
4.1.9. Оплачивать Услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
4.1.10. Предоставить Исполнителю достоверные сведения и данные, необходимые для 
выполнения Исполнителем обязательств по Соглашению. 
4.1.11. При подписке на Канал, Пользователь обязан предоставить Исполнителю необходимую 
достоверную и актуальную информацию для формирования Профиля. Регистрационная форма 
Канала может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию. 
 
4.2. Пользователь имеет право:  
 
4.2.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг через чат с 
аналитиком или аккаунт поддержки. 
4.2.2. Пользователь вправе расторгнуть Договор в любое время. Предоплата за Подписку 
Пользователю не возвращается, и остается у Исполнителя в качестве неустойки. 
 
4.3. Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Каналу и пользуясь его 
контентом: 



 
4.3.1. В целях реализации настоящего Соглашения дает Исполнителю разрешение на 
использование, хранение, обработку и распространение персональных данных тем способом и в 
той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Соглашения. 
Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том числе 
для целей их обработки, для обеспечения функционирования Канала, реализации партнерских и 
иных программ, при условии обеспечения в отношении передаваемых данных режима, 
аналогичного режиму, существующему на Канале, в том числе включая, но не ограничиваясь, 
передачу персональных данных лицам, аффилированным с Исполнителем или заключившим с 
ними договоры, а также третьим лицам в случаях, когда такая передача необходима для 
использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного 
соглашения или договора с Пользователем.  
4.3.2. Понимает, что информация, размещенная в Канале, носит исключительно обще- 
информационный характер. В случае, если Пользователь 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).  
4.3.3. Подтверждает, что Исполнитель вправе полагаться на указанные в настоящем Разделе 
заверения и гарантии в полном объеме. 
4.3.4. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных, а также любых действий, которые  
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Канала. 
 

5. Порядок оплаты и стоимость услуг 
 

5.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с тарифами, указанными на Канале 
t.me/tgroup_journalbot, действующими на день оплаты. Размер платежа Пользователя за 
определенный (расчетный) период является величиной постоянной, и не зависит от объема 
фактически полученных Услуг. 
5.2. Услуги оказываются только на основании 100% предоплаты. 
5.3. Для целей определения периода оказания Услуг: 1 (один) месяц равен календарному месяцу. 
5.4. По переходу по ссылке из Канала, Пользователю будет предложено оплатить Услуги. После 
выбора одного из предложенных тарифов Пользователю будет предложено перейти по ссылке на 
страницу оплаты. 
5.5. Услуги могут быть оплачены любым из способов, предложенных после перехода по ссылке на 
оплату электронного счета. При этом Исполнитель не несет никакой ответственности за любые 
действия или бездействие любой третьей стороны, через которую будут проходить денежные  
средства, направляемые Пользователем для оплаты Услуг. Безопасность, конфиденциальность, а  
также иные условия использования выбранных Пользователем способов оплаты выходят за рамки 
Соглашения и регулируются соглашениями между Пользователем и соответствующими 
организациями. 
5.6. Пользователь самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате Услуг, 
если способом оплаты специально не предусмотрено иное, а также несет ответственность за 
правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов. 
5.7. Если стоимость Услуг установлена в иностранной валюте, все расчеты между Сторонами 
осуществляются в рублях по обменному курсу данной валюты, установленному Банком России на 
день осуществления платежа. 



5.8. Оплата по настоящему Соглашению считается совершенной Пользователем либо в момент 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо в момент получения от 
соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа за 
Услуги. 
 

6. Регистрация Пользователя 
 
6.1. Для пользования услугами, предоставляемыми Исполнителем по настоящему Соглашению, 
Пользователь должен пройти обязательную процедуру регистрации на Канале по адресу 
t.me/tgroup_journalbot. 
6.2. По завершении процесса регистрации Пользователь становится обладателем Учетной записи 
Пользователя, что означает, что он несет ответственность за безопасность Учетной информации, а 
также за все, что будет сделано на Канале под Учетной записью Пользователя. Пользователь обязан 
немедленно уведомить Исполнителя о любом случае несанкционированного доступа к Каналу, то 
есть осуществленного третьим лицом без согласия и ведома Пользователя и/или о любом 
нарушении безопасности Учетной записи Пользователя. Исполнитель не несет ответственности за 
возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем 
положений настоящего пункта Соглашения. 
6.3. Для начала работы с Каналом Пользователь должен ввести в соответствующем раздел свою  
Учетную информацию. 
6.4. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием 
его номера телефона, учетной записи считаются совершенными соответствующим Пользователем. 
В случае несанкционированного доступа к номеру телефона, учетной записи, Профилю 
Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю в 
установленном порядке. 
 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору  
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Исполнитель вправе отказать Пользователю в предоставлении Услуг, расторгнуть Соглашение 
и не возвращать Пользователю сумму произведенной им оплаты, в случае если Пользователь 
нарушил условия настоящего Соглашения. Удержанные Исполнителем в соответствии с указанным 
порядком суммы Стороны соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной 
Пользователем Исполнителю за нарушение условий настоящего Соглашения. При этом 
Исполнитель вправе взыскать с Пользователя убытки, возникшие вследствие нарушения условий 
Соглашения, которые не были покрыты неустойкой. 
7.3. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не предоставит доступ к подписке Канала, в 
сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, Исполнитель обязуется продлить срок оказания 
Услуг на соответствующий период. 
7.4. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Пользователем сведений, а также вследствие других 
нарушений условий настоящего Соглашения со стороны Пользователя. 
7.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленных Услуг ожиданиям 
Пользователя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными не 
качественно, или не в полном объеме. 



7.6. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению, если 
такое неисполнение стало следствием действий третьих лиц, аварии (сбоев в работе) 
компьютерных сетей, операторов мобильной связи, силовых электрических сетей или систем 
электросвязи, неисправностью оборудования и программного обеспечения Пользователя, иных 
провайдеров телекоммуникационных услуг, а также сбоями в работе приложения/программы 
Telegram, проведения государственными и муниципальными органами, а также иными 
организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных мероприятий. 
7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 
своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие  
обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Соглашения и не зависящие от 
воли Сторон. 
 

8. Порядок разрешения споров и урегулирования споров 
 
8.1. В случае возникновения споров между Пользователем и Исполнителем по вопросам, 
связанным с исполнением Соглашения, Стороны примут все меры к разрешению их путем 
переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии 
Пользователей по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются Исполнителем 
только в письменном виде и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и 
действующим законодательством РФ. 
8.2. Пользователь, считающий, что его права нарушены из-за действий Исполнителя, направляет 
последнему претензию, содержащую суть предъявляемого требования, обоснование его 
предъявления, а также все данные Пользователя. В случае не урегулирования спора путем 
претензионного порядка, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту 
нахождения Ответчика. 
8.3. Исполнитель, не рассматривает анонимные претензии или претензии, не позволяющие 
идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им при регистрации данных. 
8.4. Для доказательства вины Пользователя в результате его неправомерных действий при  
использовании Канала, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные 
организации в качестве экспертов. В случае установления вины Пользователя, Пользователь обязан 
возместить затраты на проведение экспертизы. 
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии 
с законодательством РФ. 


