11.Рассылки и персональные данные
11.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных
Заказчика, указанных им при регистрации на Сайте, а также в Личном кабинете на
условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных,
размещенной по адресу: ВСТАВИТЬ АДРЕС
11.2. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных
видов рассылок и уведомлений, информационного характера (устных и письменных), с
использованием любых средств связи, включая но не ограничиваясь следующими:
электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Настоящее согласие может быть в
любое время отозвано Заказчиком посредством направления уведомления по
электронной почте Исполнителя hello@ gs-finance.com. С учетом того, что данное
согласие необходимо для корректного исполнения Договора со стороны Исполнителя и
корректного функционирования Платформы, в случае отзыва согласия по настоящему
пункту Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем (внесудебном) порядке
или ограничить доступ к Платформе
11.3. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя смс-рассылок, а также иных
видов рассылок и уведомлений, рекламного характера (устных и письменных), с
использованием любых средств связи, включая но не ограничиваясь следующими:
электронная почта, телефон, почтовые рассылки. Данное согласие является встречным
предоставлением Заказчика за возможность использования демонстрационной части
Платформы, до момента оплаты Курса без взимания дополнительной платы.
Настоящее согласие может быть в любое время отозвано Заказчиком посредством
направления уведомления по электронной почте Исполнителя hello@gs-finance.com
11.4. Заказчик дает согласие на использование Исполнителем отзывов Заказчика об
Исполнителе и оказываемых им услугах, оставленных Заказчиком в официальных
группах
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Исполнителя в социальных сетях, в целях размещения таких отзывов на официальных
сайтах Исполнителя, в информационных и рекламных материалах Исполнителя.
Настоящее согласие действует с даты заключения Договора. Настоящее согласие
может быть отозвано Заказчиком в любой момент путем направления письменного
заявления по юридическому адресу Исполнителя, указанному в разделе 15 Договора.
11.5. Заказчик даёт свое согласие Исполнителю на обнародование и дальнейшее
использование изображения Заказчика в фото-, видеоматериалах, равно как и
зафиксированного в независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также
зафиксированного в любых иных объектах изображении в целях размещения такого
изображения на официальных сайтах Исполнителя, в информационных и рекламных
материалах Исполнителя и любых иных целях, связанных с деятельностью
Исполнителя и не противоречащих действующему законодательству. Настоящее
согласие действует с даты заключения Договора и распространяется на любые
объекты, созданные Исполнителем в период доступа к Платформе Заказчиком, а также
полученные от Заказчика в этот период. Настоящее согласие может быть отозвано

Заказчиком в любой момент путем направления письменного заявления по
юридическому адресу Исполнителя, указанному в разделе 15 Договора.
11.6. Заказчик дает свое согласие на получение рекламно-информационного материала
от партнеров Исполнителя в целях возможного получения различных поощрений
(бонусы, скидки) от них. Условия получения и размер поощрения определяется
партнерами Исполнителя самостоятельно. В случае изменения условий поощрения от
партнеров Исполнителя вправе изменять, добавлять и убирать бонусы от партнеров,
направляя письменное уведомление Заказчику на электронную почту, указанному в
Личном кабинете. В случае таких изменений Заказчик не вправе требовать от
Исполнителя оставлять прежние условия поощрений от партнеров и не праве
требовать какие-либо выплаты и убытки, связанные с такими изменениями. Заказчик
настоящим понимает и принимает, что Исполнитель самостоятельно не вносит какиелибо изменения от партнеров и не несет ответственности и не контролирует такие
изменения. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент
путем направления письменного заявления по юридическому адресу Исполнителя,
указанному в разделе 15 Договора.
12.Порядок разрешения споров
12.1. В случае возникновения любых разногласий между Заказчиком и Исполнителем
относительно исполнения каждой из сторон условий Договора, а также любых иных
разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с применением
обязательного досудебного претензионного порядка. Исполнитель обязуется направить
Заказчику претензию в электронном виде на адрес электронной почты, указанный
Заказчиком при регистрации на Сайте. Заказчик обязуется направить Исполнителю
претензию в электронном виде на адрес электронной почты zamena@ gs-finance.com, а
также продублировать в претензию в письменном виде на адрес Исполнителя,
указанный в разделе 15 Договора. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней
со дня ее получения. Если Законодательством РФ установлен меньший срок, то
применяется срок, установленный законодательством. При несоблюдении любой из
сторон всех перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не
считается соблюденным.
13.Уведомления и электронный документооборот
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13.1. Если иное не предусмотрено в Договоре или действующим законодательством,
любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция),
представляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и
направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной
корреспонденции, по электронной почте (на адрес и (или) с адреса Исполнителя,
указанного в разделе 15 Договора на адрес и (или) с адреса Заказчика, указанного при
регистрации на Платформе) или при помощи курьерской службы. Датой получения
корреспонденции считается дата получения уведомления о доставке почтового
отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения
доставки при отправлении электронной почтой (или в отсутствии такового – момент
отправления сообщения), или день доставки в случае отправления корреспонденции с
курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, а

также переписка через Личный кабинет будут признаны Сторонами достаточными
доказательствами.
13.2. При исполнении (изменении, дополнении, прекращении) Договора, а также при
ведении переписки по указанным вопросам допускается использование аналогов
собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления,
сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Договора, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон,
имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами
собственноручной подписи понимаются уполномоченные адреса электронной почты и
учетные данные к Личному кабинету.
13.3. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и
письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты
и Личного кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме
случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное.
13.4. · ·
13.5.
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
13.6. До момента получения от Заказчика информации о нарушения режима
конфиденциальности все действия и документы, совершенные и направленные с
помощью уполномоченного адреса электронной почты Заказчика и Личного кабинета,
даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами,
считаются совершенными и направленными Заказчиком. В этом случае права и
обязанности, а также ответственность
наступают у Пользователя.
13.7. До момента получения от Сервиса информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с
помощью уполномоченного адреса электронной почты Сервиса, даже если такие
действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными Сервисом.
14.Прочие условия
14.1. Заказчик вправе передать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне
при условии сохранения доступа к Курсу только при условии получения письменного
согласия Исполнителя и на основании отдельного соглашения, заключенного
Сторонами.
Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются: Для
Исполнителя: support@gs-finance.comили иной, указанный в Договоре
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Для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному
кабинету, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам.
Стороны
14.2. В рамках Сервиса Пользователю предоставлена возможность получать различные
поощрения (бонусы, скидки) от партнеров Сервиса. Условия получения и размер
поощрения определяется партнерами Сервиса самостоятельно. В случае изменения
условий поощрения от партнеров Сервис вправе изменять, добавлять и убирать бонусы
от партнеров, направляя письменное уведомление Пользователю в порядке,
предусмотренной настоящим Договором и порядком работы Сервиса. В случае таких
изменений Пользователь не вправе требовать от Сервиса оставлять прежние условия
поощрений от партнеров и не праве требовать какие-либо выплаты и убытки,
связанные с такими изменениями. Пользователь настоящим понимает и принимает, что
Сервис самостоятельно не вносит какие-либо изменения от партнеров и не несет
ответственности и не контролирует такие изменения.
14.3. Недействительность одного из условий договора не влечет недействительности
всего Договора в целом. В случае признания условия Договора недействительным,
стороны обязаны вступить в переговоры и изменить договор таким образом, чтобы он
продолжил свое действие.
14.4. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются

