ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Дата опубликования 06.01.2022 г.
Настоящий договор является официальным предложением Исполнителя (Публичной Офертой).
Договор является смешанным договором в соответствии со ст. 421 ГК РФ, содержащим элементы
договора оферты и договора возмездного оказания услуг адресованным любому физическому
лицу, в дальнейшем именуемому Заказчик, который принял условия настоящий Оферты путем ее
полного и безоговорочного акцепта на Сайте Исполнителя.
Согласно статей 435 и 437 ГК РФ данное публичное предложение заключить договор является
публичной офертой (далее – Оферта).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Регистрируясь на Сайте и оплачивая курс либо иные услуги Исполнителя, Заказчик подтверждает
свое безоговорочное согласие со всеми условиями настоящей Оферты. На момент регистрации на
Сайте и оплаты курса Заказик должен быть совершеннолетним и дееспособным.
Информация и любой контент, размещенные на Сайте Исполнителя,
интеллектуальной собственностью и подлежат защите авторского права.

являются его

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.

Термины, используемые в Оферте:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «МИР», ИНН - 7814409821; ОГРН
1089847225820.
Заказчик- физическое лицо, принявшее Оферту и оплатившее услуги Исполнителя.
Платформа - Сложный объект интеллектуальных прав, мультимедийный продукт “Платформа
LMS” (информационная система), исключительное право на который принадлежит
Исполнителю, доступный в сети Интернет по адресу: https://my.tradings.world/, 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 - 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.
Сайт Исполнителя - веб-сайт Исполнителя, доступный по адресу https://tradings.world/
позволяющий Исполнителю осуществлять взаимодействие с Заказчиками. 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.
Информационные услуги (Услуги) - предоставление Заказчику доступа к Онлайн-сервисам и
Курсу. Oкaзывaeмыe уcлуги нe являютcя oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнocтью, a пpeдocтaвляeмыe
мaтepиaлы (кoнтeнт) нe являютcя oбpaзoвaтeльными пpoгpaммaми. Oкaзaниe услуг нe
пpeдпoлaгaeт вaшу итoгoвую aттecтaцию и выдaчу вaм дoкумeнтoв oб oбpaзoвaнии (диплoмoв,
cepтификaтoв, cвидeтeльcтв o повышении квалификаций, пpиoбpeтeнии пpoфeccиoнaльныx
нaвыкoв, oцeнoчныx пиceм и т.д.)
Произведения - произведения (в значении статьи 1259 Гражданского кодекса Российской
Федерации), входящие в состав Курса, исключительные права на которые принадлежат
Исполнителю. К произведениям относятся аудиовизуальные произведения: видеоуроки,
видео-лекции, мастер-классы, Вебинары, а также презентации, статьи, слайды, иные графические
и текстовые файлы, доступ к которым предоставляет Заказчик.
Консультация – предоставление теоретических или практических знаний по информационному
курсу.
Курс - это набор Произведений с единой структурой повествования, исключительные права на
которую принадлежат Исполнителю. 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.
Стоимость Курса − актуальная цена в рублях, которая устанавливается Исполнителем
самостоятельно и публикуется им на Сайте для оплаты Заказчиком в целях получения его
доступа к услугам.
Личный кабинет - 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.
Материалы - результаты интеллектуальной деятельности Заказчика (баннеры, лендинги и пр.),
созданные на основе консультаций Курса и в процессе действия Договора.
Онлайн-сервисы - облачные сервисы и приложения в сети Интернет с ограниченным правом
доступа, на которых размещен Курс. Помимо прочего, к Онлайн-сервисам относятся сервисы и
приложения Telegram, Vimeo, Youtube, Google Drive.

1. Предмет Оферты
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику через информационно-коммуникационную
сеть “Интернет” удаленный доступ к Платформе (далее - “Услуги”), а Заказчик обязуется
уплатить Исполнителю вознаграждение за предоставленный доступ в соответствии с п. 3.2

Оферты. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ только к той части Платформы (данным и
командам, необходимым для доступа к Курсу), которая соответствует Курсу, выбранному
Заказчиком.
1.2. Стоимость курса Исполнителя публикуется на Сайте и составляет сумму, указанную для
конкретного курса, интересующего Заказчика, в соответствии с тарифом, указанным на Сайте, в
том числе с учетом скидок, установленных Исполнителем.
1.3. Информация о стоимости, содержании, расписании Курса (датах и времени проведения
Занятий) доступна Заказчику на странице выбранного Курса на Сайте.
1.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем с момента предоставления Заказчику доступа к
Платформе и при осуществлении Заказчиком входа в личный кабинет и оплаты Курса .
1.5. В рамках настоящего Договора Заказчик в порядке статьи 1237 ГК РФ отчёты Исполнителю
не представляет.

2. Правила предоставления доступа к Курсу
2.1.Под предоставлением доступа к Курсу имеется в виду предоставление доступа к
определенной совокупности данных и команд, позволяющих интерактивно взаимодействовать с
частью Платформы.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Курсу после регистрации Заказчика на Сайте
и оплаты стоимости Услуг в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
2.3. Исполнитель информирует Заказчика о предоставлении Доступа посредством направления
ссылки доступа к Курсу на его электронную почту, указанную при регистрации на Сайте.
2.4. Курс состоит из Блоков. В зависимости от Курса доступ Заказчика к Блокам Курса может
предоставляться по выбору Исполнителя:
а) одномоментно в отношении всех Блоков курса;
б) в зависимости от прогресса Заказчика: доступ к каждому следующему Блоку предоставляется
после прохождения Заказчиком предыдущего Блока; или
в) по мере готовности Блока к размещению на Платформе согласно графику, размещенному на
странице соответствующего Курса на Сайте
2.5. Содержание Курса может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке, путем
увеличения или изменения количества информации в Курсе.
2.6. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком
с даты предоставления доступа к Курсу и Онлайн-сервисам.
2.7. Информационные Услуги оказываются Исполнителем на протяжении всего предоставления
доступа к Курсу.

3. Оплата услуг
3.1. Заказчик обязуется полностью ознакомиться с настоящей Офертой до момента внесения
оплаты за курс, иные услуги Исполнителя. Стоимость услуг, тарифы на курс, в том числе их
продолжительность публикуется на Сайте https://tradings.world/, а также могут направляться
отдельным письмом или счетом в личный кабинет Заказчика.
3.2. Заказчик выбирает курс, опубликованный на Сайте, и производит его оплату путем
перечисления денежных средств в размере 100 % стоимости курса через платежный сервис,
расчетный счет, интернет платеж или иным способом, указанным на Сайте Исполнителя.
3.3. Заказчик, оплативший консультацию, учебный курс, иные услуги Исполнителя, соглашается
с данной Офертой и Пользовательским соглашением и полностью принимает все тарифные
условия, опубликованные на Сайте Исполнителя, и ознакомлен с ними.
3.4. Исполнитель предоставляет Заказчику индивидуальный доступ к Онлайн-сервисам и Курсу
в течение 30 рабочих дней после получения полной оплаты стоимости Услуг.

3.5. Фискальные документы отправляются в электронном виде на почту Заказчика, указанную
при регистрации на сайте в соответствии с законодательством РФ.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется принимать новые условия Исполнителя в случае их изменения и
публикации на Сайте.
4.2. При регистрации на Сайте Заказчик обязуется предоставлять действительные анкетные
сведения о себе (фамилию, имя отчество, электронную почту), в том числе при оплате услуг
Исполнителя, а также не допускать ошибок при их предоставлении или не допускать
предоставления недействительных данных о себе или организации.
4.3. Обеспечить конфиденциальность логина и пароля к личному кабинету на Платформе.
4.4. Не выдавать себя за другое лицо и получать несанкционированный доступ к оплаченным
услугам.
4.5. Нести полную материальную ответственность и убытки, причиненные Исполнителю в
случае предоставления им (размещения на Сайте) недостоверных, ошибочных или неактуальных
сведений о себе.
4.6. Вносить полную оплату за курсы до начала занятий независимо от формы предоставления
услуг.
4.7. Не производить действий, причиняющих вред работе Сайта Исполнителя, в том числе не
допускать копирование данных Сайта с целью распространения, не допускать действий по
распространению ложной информации либо порочащей информации о Сайте.
4.8. Соблюдать этические нормы поведения при прохождении Курса, в частности не публиковать
в общих чатах сообщения, не относящиеся к тематике освоения Курса, не допускать
неуважительных высказываний и оскорблений в адрес других Заказчиков, сотрудников
Исполнителя, Исполнителя.

5. Обязанности Исполнителя
5.1. Предоставлять качественные информационные услуги Заказчикам, оплатившим услуги,
путем предоставления доступа к онлайн курсу.
5.2. В случае возникновения спора между Заказчиком и Исполнителем, рассмотреть претензию
Заказчика не позднее 20 рабочих дней с момента ее поступления.
5.3. Обеспечить надлежащее соблюдение требований законодательства при предоставлении
информационных услуг Заказчику.
5.4. Не нарушать правила деловой этики при предоставлении информационных услуг Заказчику.
5.5. Предупредить Заказчика об обстоятельствах непреодолимой силы, которые могли возникнуть
при оказании услуг и тем допустили невозможность их осуществления. Действия непреодолимой
силы (война, наводнение, ураган, землетрясение, эпидемия, отключение интернет связи,
ограничительные меры властей и служб) должны быть письменно подтверждены и заверены
печатью соответствующих служб.
5.6. Предоставить информационные услуги Заказчику, оплатившему Курс или иные
информационные услуги, не позднее объявленной даты начала курса.
5.7. Обеспечивать политику конфиденциальность данных о Заказчиках в соответствии с
Федеральным Законом «О защите персональных данных» № 152-ФЗ.

6. Права Заказчика
6.1. Регистрироваться на Сайте Исполнителя, открывать и пользоваться личным кабинетом.
6.2. Выбирать курс или иные услуги Исполнителя, исходя из их популярности или стоимости,
пользуясь инструментами Сайта.

6.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с тарифами, размещенными на Сайте.
6.4. Получать полный объем оплаченных услуг по условиям настоящей Оферты.
6.5. Посещать курсы в соответствии с планом и графиком, утвержденным и опубликованным на
Сайте Исполнителя.
6.6. Изучать правила и материалы, а также получать консультации и материалы по Курсу.
6.7. Оценивать качество полученных услуг.

7. Права Исполнителя
7.1. Получать от Заказчика предварительную оплату за Курсы, иные информационные услуги в
порядке и на условиях данной Оферты.
7.2. Размещать на Сайте собственный контент, и иные услуги с указанием их условий и
стоимости.
7.3. Изменять информацию о порядке и стоимости услуг без предупреждения Заказчика. При
этом стоимость услуг Исполнителя не может изменяться, если Заказчик полностью оплатил их
стоимость.
7.4. Рекламировать информационные услуги, курсы.
7.5. Размещать неограниченное количество курсов и иных информационных услуг на Сайте.
7.6. Рекомендовать Заказчикам различные формы обучения, размещенные на Сайте.
7.7. Проводить модерацию Сайта и проверять информацию, размещенную Заказчиками на Сайте,
в том числе личные и персональные данные, содержание переписки на Сайте.
7.8. Использовать, хранить, систематизировать персональные данные о Заказчике.
7.9. Вести письменную переписку или видео конференц-связь с Заказчиками.
7.10. Производить аудио и видеозаписи, иной контент, а также публиковать описание услуг на
Сайте.
7.11. Для оказания услуг привлекать третьих лиц.
7.12. Предоставлять скидки на услуги, проводить акции и реализовывать подарочные
сертификаты на услуги.
7.13. Прекращать предоставление услуг Заказчику в случае нарушения им условий данной
Оферты без возврата денежных средств после предупреждения Заказчика о нарушении им
условий настоящей Оферты.

8. Интеллектуальная собственность
8.1. Исключительное право на Платформу, в том числе на ее части принадлежат Исполнителю,
либо им получены все необходимые права и разрешения.
8.2. Заказчик имеет право пользоваться Платформой в рамках предоставленного функционала и
интерактивного взаимодействия с доступной информацией на все время доступа к Платформе в
соответствии с настоящим Договором.
8.3. Заказчик обязан:
- воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты
интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить,
не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без
письменного разрешения Исполнителя;
- немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя;
- не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный кабинет на
Платформе третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к
логину и паролю третьими лицами, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом

Исполнителю, путем направления уведомления по адресу: info@tradings.world До момента
отправки указанного извещения все действия, совершенные с использованием Личного кабинета
Заказчика, считаются совершенными Заказчиком.
8.4. Использование Заказчиком Платформы, ее содержимого и составляющих (как в целом, так и
фрагментарно) и прочих разработанных Исполнителем технических решений не означает
передачи (отчуждения) Заказчику и/или любому третьему лицу прав на результаты
интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.
8.5. К конфиденциальной относится любая информация, относящаяся к процессу оказания Услуг
Исполнителем, неопубликованная в открытом доступе и не являющаяся доступной для
всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и иные
данные, предоставленные Исполнителем в ходе оказания Услуг (за исключением общедоступной
информации), третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

9. Контент и комментарии на Платформе
9.1. Заказчик вправе размещать на Платформе Контент, если такое возможно, исходя из
функциональности Платформы. При этом при размещении Контента Заказчик предоставляет
согласие на право использования Контента на территории всех стран мира на срок действия
исключительного права.
9.2. В случае обнаружения Заказчиком на Сайте любой информации, в том числе Контента,
нарушающей его законные права и интересы, Заказчик вправе обратиться с соответствующим
заявлением к Исполнителю путём направления сообщения на адрес электронной почты
info@tradings.world, указанный в Договоре. В заявлении необходимо изложить суть нарушенных
прав и интересов, указав на соответствующую информацию, приложить документы,
подтверждающие законность предъявляемых претензий, указать реквизиты, в том числе
паспортные данные и контактные данные, предоставить согласие на обработку персональных
данных в связи с направлением такого заявления.
9.3. Заказчик посредством Сайта и Личного кабинета также имеет возможность размещать в
специальных разделах Сайта информацию и комментарии с учётом следующего:
9.3.1. такая информация должна соответствовать тематике Сайта. Исполнитель по своему
усмотрению определяет соответствие такой информации тематике Сайта и имеет право удалять
такую информацию, если она не соответствует данному критерию;
9.3.2. запрещается размещение любых ссылок на другие интернет-сайты без согласования с
Исполнителем. Исполнитель имеет право удалять такую размещенную Заказчиком информацию;
9.3.3. запрещается размещение информации, нарушающей права и законные интересы третьих
лиц, в том числе интеллектуальные, а также информации, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, содержит нецензурную лексику, порочит честь и
достоинство или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни
пользователей Сайта, третьих лиц, Исполнителя;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий;

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь государственной
и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ;
• носит мошеннический характер;
• содержит навязчивые способы привлечения внимания к своей публикации, в том числе (но не
исключительно) заголовки заглавными буквами, несколько знаков препинания, нестандартный
шрифт и т. п.;
• нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства
Российской Федерации;
• запрещается размещение рекламной информации без согласования с Исполнителем.
9.3.4. Исполнитель вправе редактировать или удалять информацию, размещенную Заказчиком на
Сайте, в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и Договора
Оферты
9.3.5. Не допускается использовать Сайт:
• с целью массового распространения информации (в т. ч. спам-рассылки), а также загрузки,
хранения, публикации, распространения, либо предоставления доступа третьим лицам к какому
либо программному обеспечению, позволяющему вносить изменения в нормальное
функционирование Сайта;
• для осуществления Заказчиком какой-либо предпринимательской деятельности или любой
деятельности, направленной на извлечение дохода, за исключением случаев, прямо указанных в
Договоре или иных договорах между Исполнителем и Заказчиком, либо в односторонних
документах Исполнителя, условия которых относятся к Заказчику.

10. Ответственность сторон
10.1. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в связи с
несанкционированным использованием Сайта Заказчиком, а также возникшие в связи с
непосещением оплаченных им курсов или отказом от оплаченных услуг, размещенных на Сайте
Исполнителя.
10.2. Исполнитель гарантирует, что предоставленные им материалы на курсах, не представляют
собой плагиат и не являются информацией или данными, полученными с нарушением чьих-либо
интеллектуальных или авторских прав.
10.3. В случае нарушения Заказчиком условий Оферты Исполнитель вправе прекратить доступ
Заказчика к Личному кабинету, а также заблокировать доступ Заказчика на Платформу или
конкретному Курсу (-ам).
10.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой в чатах
мессенджеров («WhatsApp», «Viber»), в том числе за использование третьими лицами
персональных данных, которые Заказчик оставляет в таких чатах.
10.5. Любая информация на платформе Исполнителя относится к конфиденциальной, если она
относится к процессу оказания Услуг Исполнителем, не опубликованная в открытом доступе и не
являющаяся доступной для всеобщего сведения. Заказчик обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в ходе
оказания Услуг (за исключением общедоступной информации), третьим лицам без
предварительного письменного согласия Исполнителя.
10.6. Услуги Исполнителя считаются полностью принятыми Заказчиком, если с момента их
оказания Заказчик в течение 72 часов не заявил письменной претензии в адрес Исполнителя. При
этом акт выполненных услуг не направляется и не подписывается Сторонами.
10.7. Исполнитель не дает никаких гарантий, что пользование услугами сайта
https://tradings.world/ принесет Заказчику финансовое достижение и немедленных результатов.
Результаты различных пользователей могут значительно отличаться, при использовании и

применении одних и тех же услуг. Используя материалы и контент, Заказчик отказывается от
судебных исков и иных форм претензий к Исполнителю по поводу полученных результатов в
процессе использования контента и пользование услугами. Заказчик понимает, что его несогласие
с мнением Исполнителя, в том числе с предоставленными материалами авторского контента не
являются основанием для возврата денежных средств.
10.8. Исполнитель не несет ответственность, если неисполнение или несвоевременное
исполнение услуг было связано с обстоятельствами непреодолимой силы, которые могли
возникнуть при реализации курса. Действия непреодолимой силы (война, наводнение, ураган,
землетрясение, эпидемия, отключение интернет связи, действия органов надзора и контроля,
ограничительные меры государственных органов и служб).
10.9. Исполнитель не несёт ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
функционирование оборудования и программного обеспечения Заказчика.
10.10. Заказчик несет полную материальную ответственность и убытки в случае предоставления
им (размещения на Сайте) недостоверных, ошибочных или неактуальных сведений о себе.

11. Стоимость услуг
11.1. Исполнитель самостоятельно, на свое усмотрение, определяет размер и стоимость курса или
иных услуг, предоставляемых посредством его Сайта.
11.2. Стоимость курса может зависеть от его тематики, качества и эксклюзивности
представленной информации, а также его продолжительности, формы общения с Заказчиками и
еще ряда индивидуальных свойств и качеств. Cтoимocть услуг указана на Сайте Исполнителя бeз
учeтa кoмиccий платежных cиcтeм.
11.3. Оплата всех платежей, осуществляемых Заказчиками, производится через платежный
сервис, указанный на Сайте, или иным доступным способом, с учетом стоимости комиссии услуг
платежной системы. При оплате услуг картой, сумма списания oпpeдeляeтcя, исходя из куpca
мeждунapoдныx платежных cиcтeм VISA или MasterCard. Пoмимo cтoимocти уcлуг, cуммa
cпиcaния включaeт дoпoлнитeльныe кoмиccии бaнкoв и платежных cиcтeм.
11.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиками за задержку платежей по вине
платежного сервиса или банка Заказчика.

12. Правила возврата денежных средств
12.1. Настоящие Правила возврата денежных средств (далее - Правила) регулируют отношения
между Исполнителем и Заказчиком, связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуг в случае
досрочного расторжения Договора Оферты.
12.2. Возврат денежных средств в соответствии с 782 ГК РФ (отказ от Договора) возможен до
исполнения сторонами обязательств по Договору, т. е. до момента предоставления доступа к
Курсу.
12.3. В случае отказа Заказчика от Договора Оферты и наличии у него права на возврат денежных
средств, Исполнитель направляет Заказчику форму заявления о возврате денежных средств
(далее - Заявление). Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения формы
Заявления от Исполнителя обязуется корректно заполнить, подписать и направить ее
Исполнителю в сканированном виде на электронный адрес info@tradings.world и в оригинале на
почтовый адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1
12.4. После полной оплаты Курса Заказчик не вправе отказаться от покупки Курса, и потребовать
от Продавца возврата перечисленных денежных средств, если его не устроили содержание аудио
и видео уроков, материалов или иные услуги Продавца, предоставленные в рамках Курса.

13. Срок действия и изменение Оферты
13.1. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте. Срок действия данной
Оферты не ограничен.
13.2. Исполнитель вправе обновлять настоящие условия Оферты без уведомления Заказчика или
иных пользователей Сайта, публикуя новую Оферту на Сайте. Изменения вступят в силу в день
их публикации, если в них не указано иное.
13.3. Новая опубликованная Оферта автоматически прекращает действие прежней.
13.4. Договор может быть расторгнут в части доступа к Курсу по инициативе Исполнителя в
одностороннем внесудебном порядке по истечению 3 лет с момента начала его действия, в случае
отсутствия организационной, технической или юридической возможности предоставлять доступ
к этой части Платформы.

14. Порядок рассмотрения споров
14.1. Все возникающие правоотношения или споры регулируются законодательством Российской
Федерации.
14.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением
Оферты между Заказчиком и Исполнителем, а также любые споры, возникающие в результате
использования Сайта, 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 или по
юридическому адресу с указанием причин или оснований.
14.3. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) 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.
14.4. В случае, если ответ на претензию не будет получен либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по
месту нахождения Исполнителя.

15. Реквизиты Исполнителя
ООО «МИР»
197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4Н, офис 1
ИНН - 7814409821; КПП - 781401001; ОГРН - 1089847225820;
Телефон:+7(499)999-12-24, эл.почта: info@tradings.world
Реквизиты банка: р/с 40702810255070001404
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653; БИК 044030653.

