7. Конфиденциальность
7.1.К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу
оказания Услуг Исполнителем, не опубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в
ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам
без предварительного письменного согласия Исполнителя.
7.2.В рамках оказания услуг Заказчик может предоставляться доступ к программному
обеспечению сторонних правообладателей, в том числе к внутренним
информационным системам, сайтам (далее — ПО) через Платформу. В таком случае
Заказчик не может совершать с ПО никаких действий за исключением тех, которые
необходимы для прохождения Курса. Срок предоставления права использования
такого ПО ограничен сроком прохождения Курса. Заказчик обязан сохранять
конфиденциальность сведений в отношении ПО и не вправе разглашать их без
согласия правообладателя такого ПО. Если при этом происходит создание или
переработка какого бы то ни было ПО, Заказчик безвозмездно передаёт
исключительное право на переработанное ПО или созданное ПО Компании,
предоставившей доступ с момента создания или переработки, если иное не было
специально согласовано Сторонами.
8. Ответственность Сторон
8.1.Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ при
наличии его вины.
8.2.Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.
8.3.При неисполнении Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктами 6.3
Договора, и выявлении Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Курса
Заказчик обязан во
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внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в
размере 100000 (ста тысяч) рублей за каждый случай несанкционированного
предоставления доступа третьим лицам.
8.4.В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе прекратить
доступ Заказчика к Личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на
Платформу или конкретному Курсу (-ам).
8.5.Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в
чатах мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Telegram»), в том числе за использование
третьими лицами персональных данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.
8.6.Платформа и ее программные средства, в том числе Личный кабинет,
предоставляются «Как есть». На Заказчике лежит риск использования Платформы.

Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб, возникший в
результате:









● сбоев в работе Платформы и (или) иного программного обеспечения,
вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними
фрагментами кода в программном обеспечении;
● отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернетсоединений;
● установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Договора;
● других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей
Интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования;
● использования (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком
выбранной им формы оплаты услуг по Договору.
9. Срок действия Договора. Порядок расторжения
9.1. Договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком.
9.2.Договор, может быть, в любое время расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке.
9.3.Договор может быть расторгнут в части доступа к Курсу по инициативе
Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке по истечению 3 лет с
момента начала его действия, в случае отсутствия организационной,
технической или юридической возможности предоставлять доступ к этой части
Платформы.
9.4.Договор может быть в любое время расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Заказчика путем направления Исполнителю уведомления по
электронной почте Исполнителя zamena@gs-finance.comс указанием в ней
причин отказа от Договора, а также своих данных позволяющих Исполнителю
однозначно верифицировать владельца Личного кабинета на Платформе,
реквизитов и иной информации необходимой для возврата денежных средств.

9.5. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику
часть стоимости Услуг на условиях, предусмотренных Правилами возврата денежных
средств (Приложение No1 к Договору).
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10.Изменение условий Договора

10.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, и
такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Договора в
сети Интернет по адресу ВСТАВИТЬ Адрес. При этом в части величины
Вознаграждения за уже предоставленный доступ старая версия Договора продолжает
действовать для Сторон без изменений. В остальной части новые положения Договора
имеют обратную силу.
10.2. Использование Платформы или направление новых Заявок после опубликования
новой версии Договора будет означать согласие Пользователя с условиями новой
версии Договора. Если Пользователь не согласен с условиями новой версии Договора,
он должен прекратить использовать Платформу или оплачивать Счета.
10.3. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
при условии сохранения доступа Курса только при условии получения письменного
согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения, заключенного
Сторонами.
10.4. Исполнитель вправе уступать права, переводить долги (в том числе привлекать
субагентов и субподрядчиков) по всем обязательствам, возникшим из Договора.
Настоящим заказчик дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым
третьим лицам. О состоявшейся уступке прав и/или переводе долга Исполнитель
информирует Заказчика, размещая соответствующую информацию в Личном кабинете.

