
 
 
 

  

ООО "Личный Капитал" 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр. 4, оф. 67 тел.: +7 (495) 625-35-03 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 7720547569 КПП 
770701001   

Получатель ООО "Личный Капитал"  
Сч. 
№ 40702810900330000944 

Банк получателя Филиал "Центральный" 
Банка ВТБ (ПАО) 

 БИК 044525411 

 
Сч. 
№ 30101810145250000411 

СЧЕТ-ОФЕРТА № В-2022-КИ-1 от 12.09.2022 г. 

Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является письменным предложением (офертой), 
адресованным к любым физическим или юридическим лицам. Оплата Счета до 14.10.2022 г. 
означает акцепт Оферты в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) 

 Наименование товара Цена Количество Сумма 

1 Участие в онлайн трансляции "Клуб Инвесторов" 
14.10.2022 г. 3000, 00 р. 1 3000, 00 р. 

   Без НДС - 

   Всего к оплате: 3000, 00 р. 

Всего наименований 1, на сумму 3000, 00 р. 

Три тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

Условия оферты 
1. Предметом данного счета-оферты является предоставление Исполнителем Заказчику 
услуги по организации и проведению онлайн трансляции мероприятия «Клуб Инвесторов» 
(далее Клуб Инвесторов), проводимого 14.10.2022 года в сети Интернет. Онлайн трансляция 
мероприятия - это оказание информационных услуг, осуществляемое посредством 
удаленного доступа через сеть Интернет, проходящее в режиме реального времени. 

2. Существенным условием акцепта оферты является полная единовременная оплата 
Заказчиком настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным 
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надлежащим акцептом настоящей оферты в срок до 14.10.2022 г. Оплата счета третьим 
лицом и/или без указания в платежном поручении номера Счета, а также неполная 
(частичная) оплата Счета не будет считаться акцептом данной оферты (п.3, ст. 438 ГК).  

3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 
трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена 
рекламация. В случае отсутствия рекламации акт приемки - сдачи оказанных услуг считается 
подписанным, а услуги – оказанными надлежащим образом. 

4. Любые споры, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в связи с 
настоящей офертой, подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

5. Оплата Заказчиком Счета дает право на участие в Клубе Инвесторов одного человека. 

6. Если Заказчик не сможет принять участие в Клубе Инвесторов и не сообщил об этом 
Исполнителю, либо сообщил, но позднее, чем за три рабочих дня до проведения 
мероприятия, то оплаченный аванс не возвращается. 

7. Плательщиком по Счету является лицо, данные которого указаны в заказе к этому Счету 
на сайте www.lkapital.ru или лицо, данные которого указаны в назначении платежа при 
оплате через расчетный счет.  

8. Информация о финансовых инструментах либо операциях, упомянутых в ходе проведения 
онлайн трансляции, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, могут не 
соответствовать вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия 
финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному 
горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Личный капитал» не 
несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной онлайн трансляции. 

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