ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СЕРВИСА “WINVEST АКАДЕМИЯ”
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор оферты (публичная оферта) – договор между Компанией и Клиентом на
оказание информационно-консультационных услуг, который заключается посредством
акцепта Оферты.
1.2. Клиент – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком.
1.3. Оферта – настоящий Договор-оферта на оказание информационноконсультационных услуг Исполнителем, опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://winvestmoney.com.
1.4. Акцепт - безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты
считается введение Клиентом своих персональных данных с использованием формы
заявки, размещенной на Сайте для регистрации в Сервисе “WINVEST АКАДЕМИЯ”,
внесение авансового платежа Заказчиком по настоящей Оферте, если иное не
предусмотрено на Сайте.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая оферта представляет собой официальное предложение и содержит
условия по оказанию информационно-консультационных услуг, перечень и стоимость
которых публикуется в сети Интернет на сайте http://winvestmoney.com.
2.2. Artogia Limited (далее по тексту — «Компания»), адрес регистрации: Kimonos
40, 3095, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 351953, предоставляет
информационно-консультационные услуги по Сервису “WINVEST АКАДЕМИЯ” на Сайте
http://winvestmoney.com (далее – «Сайт») на условиях настоящей публичной оферты
(далее по тексту — «Оферта») любому физическому или юридическому лицу (кроме лиц
без гражданства; физических лиц, не достигших 18 лет; лиц, лишенных право-,
дееспособности; а также граждан и юридических лиц стран, в которых Компания не
предоставляет указанный сервис) (далее по тексту — «Клиент»).
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Компанией
информационно-консультационных услуг путем проведения тематических семинаров,
тренингов (далее - "Услуги"), в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
3.2. Клиент подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей
Оферты) получил от Компании всю полную информацию о сроках, порядке оказания
услуг.
3.3. Клиент подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут
являться действия Компании по проведению тематических семинаров, тренингов в форме
онлайн-трансляции по сети Интернет.
3.4. Перечень тематических семинаров, тренингов в сети Интернет указаны на Сайте
в разделе “WINVEST АКАДЕМИЯ”.
3.5. Компания имеет право в любой момент изменять условия настоящей публичной
оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте.

3.6. Деятельность по проведению семинаров, тренингов по настоящей Оферте не
предполагает реализации каких-либо образовательных программ и не подлежит
лицензированию.
Участие в проводимом семинаре, тренинге не сопровождается итоговой аттестацией
и/или выдачей документов об образовании и/или квалификации в соответствии со
стандартами обучения, установленными законодательством.
4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент заверяет и гарантирует, что, совершая действия по акцепту Оферты, он
имеет законные права вступать в договорные отношения с Компанией в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
4.2. Клиент гарантирует, что:
a. несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в том
числе (не ограничиваясь перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства
страны проживания (резидентства), применимого законодательства;
b. при регистрации в качестве Клиента, а также при оформлении всех относящихся
к настоящей Оферте документов указал свои достоверные данные;
c. полностью ознакомился и полностью понимает предмет и условия всех принятых
Регламентирующих документов Компании;
d. полностью понимает последствия своих действий в отношении исполнения
настоящей Оферты.
4.3. Клиент не вправе передавать третьим лицам пароли от Личного кабинета и
обязуется обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все действия,
осуществленные в отношении исполнения настоящей Оферты и/или с использованием
логина и пароля, считаются осуществленными Клиентом. Компания не несет
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных
третьими лицами.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. В соответствии с условиями Оферты Компания обязуется оказать услуги, а
Клиент обязуется их оплатить, если иное не установлено на Сайте.
5.2. Виды и наименование, срок оказания, стоимость и иные характеристики
предоставляемых услуг публикуются на Сайте Компании в соответствующих разделах.
5.3. После заключения Оферты и внесения Клиентом авансового платежа в размере
100% стоимости Услуг (если иное не указано на Сайте), Компания оказывает Клиенту
Услуги в форме онлайн-трансляции через Сайт, расположенный по адресу:
http://winvestmoney.com, или по адресу любой вебинарной площадки в сети Интернет,
предназначенной для проведения онлайн трансляций.
После оплаты Услуг Заказчик получает ссылку и доступ к интернет-ресурсу, на
котором будет
осуществляться
онлайн-трансляция. Предоставление доступа
ограничивается правом просмотра онлайн-трансляции или последующего просмотра
записи данной трансляции на указанном интернет-ресурсе. Любое копирование,
сохранение, размещение, публикация и т.д. записи, в том числе, но не ограничиваясь, для
личного или иного использования, на персональные компьютеры, электронные устройства,
серверы, сайты, видеохостинги, электронные и интернет-ресурсы, запрещено.
5.4. В случае невозможности предоставления Услуги в назначенный срок, Компания
обязана предупредить Клиента за один рабочий день до заявленной даты и перенести
предоставление Услуг на другое время. Предупреждение осуществляется путем
публикации соответствующих сведений на Сайте, смс-рассылки, устно по телефону,
который сообщает Клиент при оплате Услуг или иным способом, выбранным Компанией.

5.5. Если в установленное время Клиент не подключается к онлайн-трансляции и не
предупредил об этом Компанию минимум за трое суток до начала оказания Услуг, Услуга
считается оказанной и не переносится на другое время.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящей Оферте.
6.2. Компания не несет ответственности за невозможность оказания Услуг
Компанией /принятия Услуг Клиентом, если такая невозможность возникла вследствие
нарушения работы сети Интернет, программного обеспечения или оборудования Клиента.
7. РИСКИ
7.1. Компания не гарантирует получения прибыли. Положительные результаты
торговли в прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой,
косвенный, случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса,
прибыли или репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои
функционирования Сервиса или средств связи, используемых Заказчиком для работы с
Сервисом.

