Оферта на заключение договора
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу:
Вставить адрес является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации на заключение Договора оказания услуг
удаленного доступа (далее - Договор) с любым заинтересованным физическим лицом
(далее - Заказчик). Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является совершение
Заказчиком в совокупности следующих действий:
● нажатия кнопки «Я принимаю условия оферты» при подаче заявки на сайте https://gsfinance.com/ru/ или в иных местах на указанном сайте, где размещена соответствующая
кнопка;
● нажатия кнопки «Я принимаю условия политики обработки персональных данных»
при подаче заявки на сайте https://gs-finance.com/ru/ или в иных местах на указанном
сайте, где размещена соответствующая кнопка
Для получения доступа к отдельным частям Платформы, Пользователю также
требуется:
● Подать заявку на приобретение дополнительного доступа через функционал
Платформы
● оплатить Тариф Исполнителя в порядке, определенном в Договоре.
Оплачивая стоимость услуг Исполнителя, Заказчик:
- гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе;
- гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом;
- соглашается, что он самостоятельно несет ответственность за любые последствия,
возникающие в результате указания недостоверных, неактуальных или неполных
сведений о себе.
Датой акцепта оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается дата
зачисления денежных средств за оказание Исполнителем услуг на расчетный счет
Исполнителя.
Договор
1. Термины и определения
В Договоре, если иное прямо не вытекает из текста, указанные ниже термины будут
иметь следующие значения:
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Платформа
Сложный объект интеллектуальных прав, мультимедийный продукт “Платформа “gsfinance” (информационная система), исключительное право на который принадлежит

Исполнителю, доступный в сети Интернет по адресу: https://gs-finance.com/ru/,
состоящий из совокупности представленных в объективной форме данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата, включая программную оболочку для
интерактивного (мультимедийного) взаимодействия с содержащейся в программе
информацией и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Под результатом в
данном случае понимается организация процесса самообучения Заказчика по
выбранной им тематике, а аудиовизуальным отображением
Сайт- совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных объектов интеллектуальной
собственности, доступ к которым осуществляется путем предоставления Заказчику
возможности использования различных данных и команд.
Личный кабинет Составное произведение, представляющее собой совокупность
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото - и
видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет в пределах доменной зоны https://gs-finance.com/ru/
Курс Совокупность защищенных страниц Платформы, созданных в результате
регистрации Заказчика и доступных при вводе его аутентификационных данных
(адреса электронной почты и пароля) в предусмотренные для этого поля на Сайте.
Юридически значимые действия, совершенные Заказчиком через его Личный Кабинет
являются совершенными с его простой электронной подписью, где идентификатором и
ключом электронной подписи является его аутентификационные данные.
Профессия Занятие Определенная часть информации, содержащейся в Платформе,
доступ к которой передается путем предоставления Заказчику определенных данных и
команд, состоящая из совокупности взаимосвязанных занятий и материалов (тексты,
фото- и видеоматериалы, иные объекты интеллектуальных прав), объединенных
единой темой, расположенных в определенной последовательности и направленных на
самостоятельное приобретение Заказчиком знаний и навыков по соответствующей
теме. Если иное прямо не следует из конкретного условия Договора, термин “Курс” по
тексту настоящего Договора включает в себя Профессию.
Совокупность Курсов, направленных на самостоятельное приобретение Заказчиком
более углубленных знаний и навыков по определенной теме.
Лекция, проводимая через функционал Платформы в дистанционной форме (онлайн) в
одном из следующих форматов:
Вебинар — лекция, транслируемая онлайн в режиме реального времени. Для доступа к
лекции в формате вебинара Заказчик переходит по указанной Исполнителем ссылке на
Платформе в дату и время, указанные в Личном кабинете либо на соответствующей
странице Сайта. Запись — записанная лекция, которая доступна онлайн. Доступ
Заказчика к лекции в формате записи возможен в любое время.
Стоимость услуг Исполнителя в рамках выбранного Заказчиком Курса. Тарифы
публикуются Исполнителем на https://gs-finance.com/ru/

Составная часть Курса, состоящая из блока Занятий, объединенных единой тематикой.
Сообщения, комментарии и т.д., в том числе объекты авторских прав, размещаемые
Пользователем на платформе.
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2. Предмет Договора
2.1.Исполнитель обязуется предоставить Заказчику через информационнокоммуникационную сеть “Интернет” удаленный доступ к Платформе (далее “Услуги”), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за
предоставленный доступ в соответствии с п. 4.7 Договора. Исполнитель предоставляет
Заказчику доступ только к той части Платформы (данным и командам, необходимым
для доступа к Курсу), которая соответствует Курсу, выбранному Заказчиком.
2.2.По дополнительному согласованию с Исполнителем, доступ может быть
предоставлен третьему лицу, на которое укажет Заказчик, при условии несения
ответственности за его действия, как за свои собственные. В этом случае, в рамках
исполнения Договора третье лицо приравнивается к Заказчику и имеет все те же права
и обязанности что и Пользователь, если иное прямо не указано в Договоре
2.3.Исполнитель размещает перечень Курсов, доступных для прохождения, на
Платформе. Информация о стоимости, содержании, расписании Курса (датах и
времени проведения Занятий) доступна Заказчику на странице выбранного Курса на
Сайте. По письменному запросу Заказчика, направленному на электронную почту
Исполнителя support@ gs-finance.com, Исполнитель направляет Заказчику подробную
информацию о Курсе на электронную почту Заказчика, указанную им при регистрации
на Платформе.
2.4.Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента предоставления Заказчику
доступа к Платформе.
3. Правила предоставления доступа к Курсу
3.1.Под предоставлением доступа к Курсу имеется в виду предоставление доступа к
определенной совокупности данных и команд, позволяющих интерактивно
взаимодействовать с частью Платформы.
3.2.Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу после регистрации Заказчика
на Сайте и оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном п. 4.7 Договора.
3.3.Исполнитель информирует Заказчика о предоставлении Доступа посредством
направления ссылки доступа к Курсу на его электронную почту, указанную при
регистрации на Сайте.
3.4.Курс состоит из Модулей. В зависимости от Курса доступ Заказчика к Модулям
Курса может предоставляться по выбору Исполнителя: а) одномоментно в отношении
всех Модулей курса; б) в зависимости от прогресса Заказчика: доступ к каждому
следующему Модулю предоставляется после прохождения Заказчиком предыдущего

Модуля; или в) по мере готовности Модуля к размещению на Платформе согласно
графику, размещенному на странице соответствующего Курса на Сайте
3.5.Содержаниер Курса может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке,
путем увеличения или изменения количества информации в Курсе.

