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ОФЕРТА
на оказание информационно-консультационных услуг
№ БЗ-22-06-23 от 10.06.2022г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) Общества с
ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Личный капитал» (ООО «Личный
Капитал») (далее – Исполнитель) любым физическим и юридическим лицам (далее – Заказчик)
заключить Договор на оказание информационно-консультационных услуг Исполнителем.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий Заказчик производит акцепт настоящей Оферты
посредством внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В соответствии с ч.3 ст.438
Гражданского Кодекса РФ Договор на оказание информационно-консультационных услуг считается
заключенным с момента выполнения всех условий, указанных в п.5.1 настоящей Оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В рамках заключенного Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационноконсультационные услуги (далее – Услуги), указанные в п.2.2 настоящей Оферты, а Заказчик
обязуется оплатить и принять эти Услуги.
2.2. Предметом Договора является оказание Исполнителем информационно-консультационных
услуг Заказчику в виде очной встречи «Бизнес-завтрак с Владимиром Савенком», проводимого
23.06.2022 года (далее – Семинар).
2.3. Исполнитель обязан оказать Услуги непосредственно Заказчику и с надлежащим качеством.
2.4. Заказчик обязан оплатить Услуги по стоимости, указанной в п.3.1 настоящей Оферты.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
начисляется в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.2. Оказание Услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику, осуществляется на условиях
100% (Стопроцентной) предоплаты.
3.3. Оплата услуг производится Заказчиком в российских рублях путем перечисления суммы
платежа на расчетный счет Исполнителя любым способом, выбранным на сайте http://www.lkapital.ru.
3.4. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления всей суммы оплаты на
расчетный счет Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
4.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте http://www.lkapital.ru и действует в
течение неопределенного срока.

4.2. Исполнитель вправе внести изменения в условия Оферты в любой момент по своему
усмотрению, разместив измененный текст Оферты на сайте http://www.lkapital.ru.
4.3. Исполнитель вправе в любой момент отозвать Оферту путем удаления её с сайта
http://www.lkapital.ru
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Заказчик производит акцепт Оферты (заключение Договора) путем оформления заказа на сайте
http://www.lkapital.ru и предварительной полной оплаты Услуг Исполнителя, в порядке и размере,
предусмотренными статьей 3 настоящей Оферты.
5.2. В случае невыполнения полностью или частично хотя бы одного из условий, предусмотренных
п.5.1 настоящей Оферты, Оферта считается неакцептованной, а Договор – незаключенным.
5.3. Совершая акцепт настоящей оферты (Заключая настоящий договор) Заказчик – физическое или
юридическое лицо осознает необходимость предоставлению Исполнителю своих персональных
данных. Акцепт оферты (Факт заключения договора) является согласием Заказчика на обработку
Исполнителем его персональных данных. Исполнитель гарантирует соблюдение требований
Федерального закона "О персональных данных" и сохранение конфиденциальности информации,
полученной в ходе исполнения договора.
5.4. Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания информационноконсультационных услуг по данному договору, не являются индивидуальной инвестиционной
рекомендацией.
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инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей
Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае
совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе
проведения Семинара.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Услуги предоставляются очно.
6.2. После оплаты Заказчиком Услуг согласно п. 5.1 настоящей Оферты, Исполнитель
предоставляет Заказчику на электронную почту письмо-инструкцию с подробностями встречи.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты Заказчиком согласно п.5.1
настоящей Оферты и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения разногласий между Исполнителем и Заказчиком в связи с Офертой,
акцептом и/или Договором Стороны должны попытаться разрешить такие разногласия путем
переговоров.
8.2. Если разногласия не будут урегулированы в течение месяца с даты их заявления, любая из
Сторон вправе обратиться за их разрешением в суд по месту нахождения Исполнителя.

9. ГАРАНТИИ
9.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора.
9.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем ее акцепта, Заказчик
заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:
9.2.1. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: а) полностью ознакомился с
условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Договора.
9.2.2. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Заказчик не вправе передавать полученные им от Исполнителя информацию и материалы
третьим лицам, а также публиковать или распространять материалы в любой форме, включая, но не
ограничиваясь, публикацию в средствах массовой информации, размещение на сайтах интернета,
рассылку по электронной почте.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Заказчик самостоятельно несет ответственность за достоверность сведений, указанных им при
акцепте Оферты.
11.2. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо действия, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий Заказчика.
11.3. Сторона освобождается от ответственности за нарушение Договора в случае если такое
нарушение явилось следствием действий (бездействия) другой Стороны.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.

ООО «Личный Капитал»

13. РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7720547569
КПП 770701001
ОГРН 1067746391657
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, оф. 67
Банковские реквизиты:
Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с 40702810900330000944
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

E-mail: info@lkapital.ru
Тел: +7 (495) 625 35 03

Исполнительный директор

______________________________________ Гулевская И.А.,
действующая на основании доверенности №6 от 01.07.2021

