Клиентское соглашение (Публичная оферта)
1. Общие положения
1.1 Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и
является официальным публичным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Манифест» (ООО «Манифест»), именуемого в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Лихачева Евгения
Александровича, действующего на основании Устава, заключить договор на
оказание услуг с сайта www.tradeexpert24.com.
1.2 Настоящий Договор является публичным договором (публичной офертой
на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации) ООО «Манифест» и любого физического лица, выразившего
готовность воспользоваться услугами Исполнителя, принявшего условия
настоящего Договора (оферты) и именуемого в дальнейшем «Заказчик».
1.3 Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с
момента размещения в сети Интернет по адресу: http:// http://
tradeexpert24.com, и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.
1.4 Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной
оферты (моментом заключения Договора) в соответствии со статьей 438 ГК
РФ считается факт оплаты Заказчиком Услуг, предоставляемых
Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, при
отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон об ином.
1.5 Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке,
определенном п.1.4. настоящего Договора, Заказчик соглашается со всеми
условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего
Договора, и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации
рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные
отношения на основании настоящего Договора публичной оферты. При этом
в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации настоящий Договор признается заключенным Сторонами в
письменной форме.
1.6 Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих
действий и способен руководить ими, не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор заключен Заказчиком
добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями
настоящего Договора, содержание которого Заказчику понятно.
1.7 Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить
условия публичной оферты (настоящего Договора) или отозвать ее. В случае

изменения Исполнителем условий настоящего Договора изменения вступают
в силу с момента размещения измененных условий в сети Интернет, если
иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. Заказчик
соглашается и признает, что внесение изменений в настоящий Договор влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п. 1.4.
настоящего Договора и действующий между Заказчиком и Исполнителем
договор, если иное не определено Исполнителем при внесении изменений в
настоящий Договор.
2. Предмет договора
2.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязательство по оказанию услуг СМС-информирования или оказания
иных консультационных услуг (далее по тексту Услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги.
2.2 Исполнитель осуществляет направление информации в форме СМС на
мобильный телефон Заказчика в объеме и сроки, которые предусмотрены
заявкой Заказчика.
3. Обязанности Исполнителя
3.1 Предоставить Заказчику возможность оплатить Услуги путем
осуществления безналичного платежа с использованием агрегатора
платежных сервисов и систем «ROBOKASSA».
3.2 Исполнитель приступает к услугам по информированию Заказчика в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения Заказчиком оплаты.
3.3 Исполнитель обязуется оказать указанные в пунктах 2.1. и 2.2. услуги
лично либо с привлечением третьих лиц, своевременно и надлежащего
качества.
4. Обязанности Заказчика
4.1 Подать заявку на предоставление Услуг.
4.2 Оплатить услуги Заказчика в день подачи заявки на предоставление Услуг
путем осуществления безналичного платежа с использованием агрегатора
платежных сервисов и систем «ROBOKASSA» или любым иным доступным
в личном кабинете способом. В случае неоплаты услуг в установленный
настоящим пунктом срок, заявка Заказчика и выставленный счет считаются
аннулированными, если Стороны не договорятся об ином.

5. Порядок оплаты
5.1 Стоимость указанных в п.п. 2.1. - 2.2. Договора услуг определена видом
услуги и отображена в личном кабинете Пользователя на сайте
www.tradeexpert24.com в разделе Продукты.
5.2 Оплата по настоящему Договору осуществляется путем осуществления
безналичного платежа с использованием агрегатора платежных сервисов и
систем «ROBOKASSA» или иным доступным в личном кабинете способом.
5.3 Оплата подтверждает полное и безоговорочное принятие Заказчиком
условий настоящего Договора и определяет момент вступления настоящего
Договора в силу в отношениях между Заказчиком и Исполнителем.
5.4 Услуги считаются принятыми и оказанными надлежащего качества, в
полном объеме и в установленные сроки с момента получения Заказчиком
согласованного количества информационных сообщений.
6. Ответственность сторон
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение является
результатом наводнения, пожара, землетрясения и других обстоятельств
непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон и возникших после
подписания настоящего Договора.
7. Обработка персональных данных
7.1 Заключая настоящий договор, Заказчик, именуемый в настоящем разделе
субъект персональных данных или субъект, принимает решение о
предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе – Обществу с ограниченной
ответственностью «Манифест» (ОГРН 1192901003459, ИНН 2901296131,
КПП 290101001, Адрес: 163015, г. Архангельск, проспект Ленинградский, д.
159), именуемому в настоящем разделе оператор, получающий согласие
субъекта персональных данных, или оператор, со следующей целью
обработки персональных данных:

7.1.1 Выполнение поручения субъекта персональных данных, основанного на
заключенном в простой письменной форме договора оказания услуг ООО
«Манифест" с оператором персональных данных;
7.1.2 Разработка новых продуктов, услуг и информирование субъекта об этих
продуктах и услугах.
7.1.3 Перечень персональных данных, на обработку которых субъект дает
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты.
7.1.4 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
субъект дает согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
уничтожение персональных данных) на бумажных и электронных носителях.
7.1.5 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных
данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом: персональные данные субъекта подлежат хранению в течение
сроков, установленных законодательством РФ. По достижению целей
обработки персональные данные уничтожаются.
7.1.6 Согласие может быть отозвано субъектом путем направления
письменного уведомления оператору. На основании письменного обращения
субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих
дней. Согласие считается отозванным в случае ликвидации или
реорганизации ООО «Манифест».
7.1.7 В целях обеспечения качественного оказания услуг по настоящему
договору Заказчик предоставляет Исполнителю право на осуществление
аудиозаписи переговоров, проводимых между Заказчиком и сотрудниками
Исполнителя, либо привлекаемыми последним третьими лицами, в рамках
заключения и исполнения настоящего договора. Исполнитель вправе хранить
указанные записи в электронном виде на цифровых носителях, а также

использовать их для улучшения качества оказываемых услуг в течение 10
(десяти) лет с момента прекращения действия настоящего договора.
Исполнитель не вправе передавать указанные аудиозаписи третьим лицам без
получения соответствующего разрешения Заказчика за исключением случаев
предоставления указанных записей по официальному требованию
государственных органов.
8. Прочие условия
8.1 Настоящий Договор публичной оферты представляет собой полную
договоренность между Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не
принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета
Договора, за исключением указанных в нем, за исключением случая, когда
такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор
вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2 Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты
Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
8.3 Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть Договор, предварительно
(за один месяц) письменно уведомив об этом другую Сторону.
8.4 Стороны обязуются не использовать факты или информацию, полученные
при исполнении настоящего Договора, для любых целей бе з
предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.5 В случае возникновения споров и разногласий Стороны приложат все
усилия, чтобы устранить их путём переговоров или в претензионном
порядке.
8.6 Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен
и согласен с повышенной степенью риска осуществления инвестиционной
деятельности с финансовыми инструментами, в том числе рынка Форекс и
CFD и иных биржевых или внебиржевых (производных) финансовых
инструментов, а также тем, что данная деятельность может привести к потере
инвестируемых средств.

9. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью "Манифест"
ОГРН 1192901003459
ИНН 2901296131
КПП 290101001
Адрес: 163015, г. Архангельск, проспект Ленинградский, д. 159
р/с № 40702810270010138876
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
Корр./с № 30101810645250000092

