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Публичная оферта на предоставление информационно-аналитических услуг 

 
г. Москва Редакция от 21 октября 2019 г. 

 
Настоящим Индивидуальный предприниматель Кистенев Андрей Анатольевич (далее - 
«Индивидуальный Предприниматель») выражает намерение заключить абонентский договор 
оказания информационно-аналитических услуг (далее – «Услуги») с физическими лицами (далее – 
«Пользователи») на условиях настоящей оферты (далее – «Оферта»). В дальнейшем по тексту 
настоящей Оферты Индивидуальный предприниматель и Пользователи совместно именуются 
«Стороны». 

 
1. Предмет оферты 

 
1.1. Индивидуальный Предприниматель обязуется в течение действия договора оказывать Пользователю 

услуги по предоставлению доступа к информационно-аналитическим материалам (далее 
«Информационно-аналитические материалы») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей 
Офертой. 
 

1.2. Информационно-аналитические материалы предоставляются Пользователю посредством их 
публикации в Telegram канале (далее – «Канал»).  
 

1.3. Информационно-аналитические материалы включают в себя публикации Канала начиная с 09 
сентября 2019 г., аналитические обзоры финансовых инструментов, обучающие материалы. 
 

1.4. Услуги по предоставлению доступа к Информационно-аналитическим материалам оказываются на 
основе оформленной Пользователем подписки. Индивидуальный Предприниматель получает от 
Пользователя абонентскую плату за оказанные услуги. 

 
2. Общие условия оказания услуг 

 
2.1. Услуги оказываются Индивидуальный Предпринимателем при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Пользователь - это достигшее возраста 18 лет физическое лицо, которое обладает 
дееспособностью в объеме, достаточном для заключения Договора; 

2.1.2. На телефоне или компьютере Пользователя установлена программа Telegram или Пользователь 
имеет техническую возможность установить указанную программу; 

 
2.2. Для получения Услуг Пользователю необходимо оформить подписку путём направления заявки в 

свободной форме в мессенджере Telegram на адрес @akistenev. Заявка должна содержать контактные 
данные пользователя, включающие номер телефона и адрес электронной почты. 
 

2.3. В течение 24 часов после оплаты Пользователем Услуг Пользователю предоставляется доступ к 
Каналу. 
 

2.4. При отказе пользователя от продления подписки, после истечения оплаченного периода подписки, 
Пользователю отключается доступ к Каналу, в том числе и к Информационно-аналитическим 
материалам за прошлые периоды, которые были оплачены Пользователем. 
 

2.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми без составления актов сдачи-
приемки оказанных услуг. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Пользователь вправе: 

3.1.1. обращаться к Индивидуальному Предпринимателю по вопросам, связанным с оказанием Услуг, 
направляя запрос на в мессенджере Telegram на адрес @akistenev; 
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3.2. Пользователь обязуется: 

3.2.1. предоставить Индивидуальному Предпринимателю достоверную контактную информацию; 
3.2.2. иметь установленную программу Telegram на своем телефоне или компьютере; 
3.2.3. оплачивать Услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящей Оферты; 
3.2.4. не делать копий полученных Информационно-аналитических материалов, не передавать их 

третьим лицам, не осуществлять их распространение и/или публикацию любым иным способом 
без предварительного письменного согласия Индивидуального Предпринимателя. 

 
3.3. Индивидуальный Предприниматель вправе: 

3.3.1. в одностороннем порядке изменять тарифы и условия предоставления Услуг; 
3.3.2. требовать от Пользователя своевременной и полной оплаты Услуг; 
3.3.3. прекратить доступ Пользователя к Каналу по истечении оплаченного периода подписки, либо в 

случаях нарушения Пользователем обязательств и/или гарантий, указанных в настоящей Оферте. 
 

3.4. Индивидуальный Предприниматель обязуется: 
3.4.1. качественно оказывать Услуги; 
3.4.2. уведомлять Пользователя об изменениях настоящей Оферты посредством размещения новой 

редакции Оферты на Сайте. 

 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
4.1. Стоимость Услуг (абонентская плата) и период предоставления доступа к Каналу определяются в 

соответствии с тарифами, указанными на сайте za15let10mln.ru (далее – «Сайт»), действующими на 
день оплаты Услуг. Размер платежа Пользователя за определенный (расчетный) период является 
величиной постоянной, не зависящей от объема фактически полученных Услуг. 
 

4.2. Услуги оказываются только на основании полной предоплаты. 
 

4.3. Для целей определения периода оказания Услуг 1 (один) месяц равен 30 (тридцати) календарным 
дням.  

 
4.4. После оформления подписки Пользователю будет предложено оплатить Услуги, посредством 

перехода на страницу оплаты на Сайте. После оплаты Услуг Пользователю будет выслан электронный 
чек на адрес электронной почты, указанный при оформлении подписки. 
 

4.5. Индивидуальный Предприниматель не несет ответственности за любые действия или бездействие 
любой третьей стороны, через которую будут проходить денежные средства, направляемые 
Пользователем для оплаты Услуг. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия 
использования выбранных Пользователем способов оплаты выходят за рамки Договора и 
регулируются соглашениями между Пользователем и соответствующими организациями. 
 

4.6. Пользователь подтверждает, что согласен, что после первой оплаты Услуг, списание денег за 
продление подписки Пользователя на последующий период согласно тарифу будет происходить 
автоматически с банковской карты Пользователя, с которой был осуществлен первоначальный 
платеж. За 3 (три) дня до автоматического списания средств Пользователю будет приходить 
соответствующее уведомление на электронную почту, указанную при регистрации. Пользователь 
может в любое время отключить автоматический платеж отправив запрос в мессенджере Telegram на 
адрес @akistenev.  
 

4.7. Пользователь самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате Услуг и 
ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных 
документов. 
 

4.8. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Пользователем в момент получения 
Индивидуальным Предпринимателем достоверной информации о поступлении платежа за Услуги от 
используемой платежной системы.  
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4.9. Индивидуальный Предприниматель вправе изменять существующие и вводить новые тарифы в любое 

время в одностороннем порядке. Новые тарифы вступают в силу в момент их публикации на Сайте, 
если иной срок вступления в силу новых тарифов не определен дополнительно при их опубликовании. 
 

4.10. Новые тарифы распространяются на Услуги, ранее оплаченные Пользователем в соответствии с 
настоящей Офертой. Продление использования ранее оформленного тарифа по новым ценам 
означает согласие Пользователя с изменениями тарифов. 
 

4.11. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 
 

5. Предупреждение о рисках и ответственность 
 

5.1. Информационно-аналитические материалы, предоставленные в соответствии с условиями настоящей 
Оферты, не являются индивидуальной рекомендацией и адресованы широкому кругу лиц.  
 

5.2. Информационно-аналитические материалы носят исключительно информационный характер и не 
должны рассматриваться как предложение или рекомендация к совершению финансовых операций. 
 

5.3. Мнения и оценки, изложенные в Информационно-аналитических материалах, отражают 
исключительно личный взгляд их автора. Финансовые инструменты и стратегии, описываемые в 
Информационно-аналитических материалах, могут не подходить для всех Пользователей. 
 

5.4. Пользователь самостоятельно принимает решения по использованию Информационно-
аналитических материалов, полученных в ходе оказания Услуг. Ответственность за использование 
Информационно-аналитических материалов, а также за любые результаты, прямые и побочные 
эффекты, полученные в результате использования Информационно-аналитических материалов, 
целиком и полностью лежит на Пользователе. 
 

5.5. Индивидуальный Предприниматель не несет ответственность за результат принятых Пользователем 
инвестиционных решений и заключённых Пользователем сделок на основании Информационно-
аналитических материалов в том числе за убытки (прямые и/или косвенные), понесенные в результате 
использования Информационно-аналитических материалов. Никакие претензии, по результативности 
применения Пользователем Информационно-аналитических материалов, ни в каком виде не могут 
быть предъявлены Индивидуальному Предпринимателю. Также Индивидуальный Предприниматель 
не несет какой-либо ответственности перед Пользователем за выводы, сделанные последним на 
основании Информационно-аналитических материалов и за практическое применение 
Пользователем таких выводов. 
 

5.6. Индивидуальный Предприниматель вправе отказать Пользователю в предоставлении Услуг, 
расторгнуть Договор и не возвращать Пользователю сумму произведенной им оплаты, в случае если 
Пользователь нарушил гарантии и/или обязательства, предусмотренные настоящей Офертой.  
 

5.7. Индивидуальный Предприниматель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если 
ненадлежащее исполнение стало следствием нарушений условий настоящей Оферты со стороны 
Пользователя. 
 

5.8. Индивидуальный Предприниматель не несет ответственности за несоответствие предоставленных 
Услуг субъективным оценкам и/или ожиданиям Пользователя. Несоответствие ожиданиям и/или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными не 
качественно, или не в полном объеме. 
 

5.9. Индивидуальный Предприниматель не несет ответственности за неисполнение обязательств по 
Договору, если оно стало следствием действий третьих лиц, аварий компьютерных сетей, сетей связи, 
сетей электроснабжения, неисправностью оборудования и программного обеспечения Пользователя, 
и иных провайдеров телекоммуникационных услуг, сбоями в работе приложения/программы 
Telegram. 
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6. Заверения и гарантии 

 
6.1. Настоящим Пользователь подтверждает и гарантирует, что он:  

6.1.1. полностью соответствует условиям, указанным в Разделе 2 настоящей Оферты; 
6.1.2. указал достоверные данные в заявке на подключение; 
6.1.3. полностью прочел и понял предмет и все условия настоящей Оферты, и не имеет в отношении 

них каких-либо возражений;  
6.1.4. обязуется придерживаться и соблюдать условия настоящей Оферты в полном объеме, а также 

обязуется соблюдать все нормы применимого законодательства Российской Федерации; 
6.1.5. понимает, что операции на финансовом рынке характеризуются высоким уровнем риска и могут 

стать причиной убытков, в связи с чем Пользователь подтверждает и гарантирует, что 
сознательно принимает на себя все возможные риски операций на финансовых рынках, в том 
числе при совершении операций с использованием Информационно-аналитических материалов. 
 

6.2. Пользователь подтверждает, что Индивидуальный Предприниматель вправе полагаться на указанные 
в настоящем Разделе заверения и гарантии в полном объеме. 

 
7. Акцепт оферты и заключение договора 

 
7.1. Акцепт Оферты Пользователем означает заключение Договора на условиях настоящей Оферты, что 

определяется статьёй 438 Гражданского Кодекса РФ.  Договор, согласно ст. 426 и ст. 428 ГК РФ. 
является публичным договором присоединения, считается заключенным и равносильным договору, 
подписанному Сторонами. 
 

7.2. Акцептом настоящей Оферты является факт оплаты Пользователем Услуг в соответствии с Разделом 4 
настоящей Оферты. 
 

7.3. Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь полностью согласен со всеми ее условиями. 
 

8. Срок действия и изменение условий оферты 
 

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует до момента ее 
отзыва Индивидуальным Предпринимателем посредством размещения соответствующей 
информации на Сайте. 
 

8.2. Индивидуальный Предприниматель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 
или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Все изменения и дополнения к 
настоящей Оферте вступают в силу и считаются действующими с момента их размещения на Сайте. 

 
9. Срок действия и изменение договора  

 
9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до окончания оплаченного 

Пользователем периода. При продлении подписки, посредством оплаты Услуг за следующий период, 
Договор считается пролонгированным на тех же условиях, кроме стоимости Услуг, в том случае, если 
за время действия договора тарифы на Услуги изменились.  
 

9.2. Обязательств Сторон по Договору прекращаются по окончанию срока действия договора. 
 

10. Прочие условия 
 

10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Если споры между Сторонами в отношении Договора не 
разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 
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10.2. Стороны освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение 
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, 
которые могут повлиять на исполнение Договора. 
 

10.3. Вопросы, не предусмотренные и неразрешенные настоящей Офертой, регулируются в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 
 

11. Реквизиты Индивидуального Предпринимателя 
 

ИП Кистенев Андрей Анатольевич 
ИНН 320703673804 
ОГРНИП 313774630200720 
 
 
р/с 40802810300000024521 
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
к/с 30101810345250000745, БИК: 044525745 

 


