ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего пользовательского соглашения
до начала использования сайта afesgroup.com и его программных средств. Регистрация на сайте
будет означать ваше согласие с условиями настоящих соглашений.
Если Вы не согласны с условиями настоящего пользовательского соглашения, не регистрируйтесь
на сайте afesgroup.com.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Москва
1.

Редакция от 06.03.2020г.

Термины и определения
1.1.

В настоящем пользовательском соглашении и приложениях к нему, если из текста прямо не
вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Личный кабинет»

Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Пользователя на Сайте, используя
которые Пользователь имеет возможность использовать
функции Сайта в объеме и на условиях, установленных
Соглашением. Доступ к Личному кабинету осуществляется по
учетным
данным
(логину
и
паролю),
указанным
Пользователем при регистрации на Сайте.

«Отчетный период»

Календарный месяц года. Отчетный период начинается в
первый и оканчивается в последний день календарного
месяца.

«Политика»

Политика конфиденциальности, текст которой доступен в сети
Интернет по адресу afesgroup.com и является неотъемлемой
частью Соглашения.

«Пользователь»

Полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с
Сервисом Соглашение путем акцепта оферты, размещенной в
сети Интернет по адресу afesgroup.com. Соглашаясь с данным
соглашением Пользователь подтверждает, что является
налоговым резидентом РФ и не является резидентом США.

«Сайт»

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 в сети Интернет в пределах доменной зоны
afesgroup.com.

«Сервис»

Общество с ограниченной ответственностью АФЕС

ГРУПП, юридическое лицо (ОГРН 1197746721149, ИНН
7733349010, Юридический и фактический адрес: г.
Москва, Походный проезд д.4, к1, оф. 714)

«Соглашение»

Настоящее пользовательское соглашение.

«Стороны»

Сервис и Пользователь, упоминаемые вместе.
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«Эксперт»

2.

Физическое или юридическое
инвестиционную
деятельность
обязательствам.

лицо, осуществляющее
по
всем
договорным

1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, включая
приложения к нему, толкуются Сторонами в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.

1.3.

Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.

Заключение Соглашения
2.1.

Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу afesgroup.com и
доступный при регистрации на Сайте, содержит все существенные условия Соглашения и
является предложением Сервиса заключить Соглашение с любым полностью дееспособным
физическим лицом, использующим Сайт, на указанных в тексте Соглашения условиях. Таким
образом, текст Соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2.

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление третьим лицом,
следующих действий:
на Сайте:
2.2.1. Заполнение всех полей в регистрационной форме на странице регистрации на Сайте
в качестве Пользователя;
2.2.2. Подтверждение возраста и выражение согласия с условиями Соглашения путем
проставления специальных символов в соответствующих полях регистрационной
форме;
2.2.3. Переход по ссылке, содержащейся в сообщении, направленном на указанный
Пользователем адрес электронной почты;

3.

Предмет Соглашения
3.1.

По условиям Соглашения:
3.1.1. Сервис предоставляет Пользователю простую возмездную (неисключительную)
лицензию на доступ к Сайту, и использование ее по прямому назначению, как это
предусмотрено явными пользовательскими функциями Сайта, Личного кабинета
включая, но не ограничиваясь, доступ к набору обучающих материалов,
статистической и аналитической информации, иной информации, в порядке и на
условиях, предусмотренных Соглашением. Лицензия предоставляется Пользователю
для использования на территории стран всего мира.
3.1.2. Сервис предоставляет Пользователю, оплатившему лицензионное вознаграждение,
указанное в п. 5.1 Соглашения, на безвозмездной основе следующие услуги:
•
•

ограниченное участие в мероприятиях, организатором которых выступает
Сервис и/или пользователи Сервиса по согласованию с Сервисом;
иные услуги, оказываемые Сервисом, информация и условия оказания которых
размещены на Сайте.

3.2. Пользователь понимает, что на Сайте может размещаться информация об услугах,
оказываемых третьими лицами. Оказание таких услуг не регулируется Соглашением, Сервис
не привлекает таких третьих лиц для оказания услуг Пользователям и не несет
ответственность за какие-либо действия таких третьих лиц, не гарантирует качество услуг
третьих лиц и не является поручителем третьих лиц. Сервис не обязан осуществлять
проверку содержания, подлинности и безопасности информации, предоставляемой третьими
лицами. В частности, информация об услугах третьих лиц может включать в себя ссылки на
сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Содержание сайтов третьих лиц не проверяются
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Сервисом на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности
и т.п.). Сервис не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные
на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с использованием
Сайта или Бота, а также за доступность таких сайтов или информации и последствия их
использования Пользователем.
3.3. При выборе использования услуг инвестиционной деятельности третьих лиц, размещенных
в личном кабинете платформы afesgroup.com, Пользователь осознает и принимает, что
ответственность по прямым взаимодействиям с третьими лицами лежит только у этих двух
сторон. Платформа afesgroup.com в любом указанному случае является информационным
оператором, предоставляющим только информационные и статистические услуги, не имею
отношения к инвестиционной деятельности любого указанного третьего лица личного
кабинета платформы afesgroup.com.
3.4. Пользователь самостоятельно и по своему добровольному
подписание документов внутри личного кабинета afesgroup.com.

согласию

осуществляет

3.5. Пользователь, подписывая документы, связанные с инвестиционной деятельностью и
третьими лицами внутри личного кабинета afesgroup.com, дает добровольное согласие и
принимает условия, указанные в подписываемых документах.
3.6. С момента подписания, Пользователем документов, регламентирующих его отношения с
третьими лицами в личном кабинете afesgroup.com, вступают в силу отношения двух сторон:
Пользователя и третьего лица, согласно документам о которых идет речь. Все риски,
связанные с инвестиционной и другой деятельностью третьего лица, лежат только на третьем
лице или Пользователе и не имеют никакого отношения к платформе afesgroup.com.
3.7. Подписывая документы и, отправляю денежные средства, Пользователь осознает, что с этого
момента начинается инвестиционная деятельность согласно договорным обязательствам
третьего лица и ведется строго по указанным и подписанным документам. А вся актуальная
информация публикуется платформой afesgroup.com.
3.8. Пользователь подтверждает, что предварительно ознакомлен с деятельностью третьих лиц и
задал все интересующие вопросы в службу поддержки afesgroup.com по адресу
info@afesgroup.com и понимает, каким образом устроена модель работы номинальных
счетов.
3.9. Пользователь соглашается на условия использования номинальных счетов и принимает все
регламенты работы подобных систем.
3.10. Компания AFES GROUP не контролирует эти сторонние веб-сайты или веб-страницы и не
несет ответственности за их содержание и их использование. Размещая ссылки на веб-сайты
или веб-страницы, не принадлежащие компании AFES GROUP, компания AFES GROUP не
заявляет и не подразумевает, что она одобряет такие веб-сайты или веб-страницы.
Официальные источники информации AFES GROUP:
https://afesgroup.com
https://www.facebook.com/afesgroup
https://www.instagram.com/afes_group
https://www.youtube.com/channel/UCVecWTXBdIy90wuuXsVuAEw
https://t.me/Afes_group
https://vk.com/afesgroup
Ко всем остальным сайтам, социальным сетям и другим ресурсам, упоминающим торговые
марки AFES GROUP, компания никакого отношения не имеет.
3.11. Во избежание сомнений Пользователю запрещается:
3.11.1. обходить технические ограничения, установленные на Сайте;
3.11.2. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Бот, Сайт и Личный
кабинет, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
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3.11.3. создавать копии экземпляров Бота, Сайта и Личного кабинета, а также их внешнего
оформления (дизайна);
3.11.4. изменять Бот, Сайт и Личный кабинет каким бы то ни было способом;
3.11.5. совершать действия,
направленные на изменение
работоспособности Бота, Сайта и Личного кабинета.

функционирования

и

3.11.6. предоставлять доступ к Личному кабинету третьему лицу;
3.11.7. осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Бота, Сайта и
Личного кабинета.
3.12. На Веб-сайте afesgroup.com не разрешены следующие действия /операции:
- Услуги для взрослых и порнография: Сервис не разрешает обмениваться материалами и
услугами, предназначенными для взрослых, или порнографическими материалами и
услугами;
- Неподобающее поведение и язык: общение на нашем Веб-сайте должно быть
дружелюбным, конструктивным и профессиональным. Сервис осуждает издевательства,
домогательства и ненавистнические высказывания в отношении других;
- Фишинг и спам: Сервис серьезно относится к безопасности своих пользователей. Строго
запрещаются любые попытки публикации или отправки вредоносного контента с целью
компрометации аккаунта другого пользователя или компьютерной среды. Пожалуйста,
уважайте приватность наших пользователей и не обращайтесь к ним с коммерческими
целями без их согласия;
- Контент: Пользователи не должны сами (и не должны позволять никаким третьим лицам)
(a) предпринимать какое-либо действие, либо (b) загружать, скачивать, размещать,
передавать или иным образом распространять или способствовать распространению любого
контента посредством Сервисов, включая, без ограничения, любой контент, если это:
нарушает права третьих лиц или нарушает какие-либо законы или договорные
обязательства; является, как вам известно, ложным, вводящим в заблуждение,
неправдивым, незаконным, угрожающим, оскорбительным, навязчивым, клеветническим,
мошенническим, порнографическим или иным образом неуместным, как определено нами
по нашему собственному усмотрению; представляет собой несанкционированную или
нежелательную рекламу, ненужную или массовую электронную почту ("спам 4 содержит
программные вирусы или любые другие вредоносные компьютерные коды, файлы или
программы; содержит чьи-либо документы, удостоверяющие личность, или
конфиденциальную финансовую информацию; иным образом вмешивается в Сервисы.
Сервис имеет право по своему собственному усмотрению закрыть любые Сервисы,
предлагаемые вам, а также ваш Аккаунт, и удалить любой контент, размещенный на Вебсайте, без какой-либо компенсации или права регресса, если соответствующий контент
нарушает какое-либо из вышеприведенных положений.
- Мошенничество / Незаконное использование - Пользователь не можете использовать
Сервис для любых незаконных целей или для проведения незаконной деятельности;
- Целенаправленное злоупотребление: Сервис не терпит Пользователей, которые
занимаются целенаправленным злоупотреблением или притеснением других пользователей
на Веб-сайте afesgroup.com. Сюда относится создание нескольких новых Аккаунтов;
- Пользователь соглашается, что не будет использовать никаких роботов, пауков,
скреперов или другие автоматизированные средства для доступа к Веб-сайту для любых
целей без нашего письменного разрешения. Кроме того, при использовании веб-сайта.
Пользователь не должен:
- предпринимать какие-либо действия, создающие необоснованную или
непропорционально большую нагрузку на нашу инфраструктуру (или на инфраструктуру
наших сторонних провайдеров);
- мешать надлежащей работе Сервисов, которые мы предоставляем, или любой
деятельности, проводимой на Сервисах;
- пытаться обойти или преодолеть любые меры, которые мы можем использовать для
предотвращения или ограничения доступа к Сервисам;
- запускать на Сервисах любой вид автоответчика или "спама";
- использовать ручное или автоматизированное программное обеспечение, устройства или
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другие процессы для "поиска" или "перебора" любых страниц Веб-сайта;
- собирать любой контент на Сервисах;
- осуществлять иные действия в нарушение наших правил и политик;
- расшифровать, декомпилировать, дизассемблировать, проводить обратное
проектирование или иным образом пытаться получить какой-либо исходный программный
код или базовые идеи или алгоритмы любой части Сервисов, кроме случаев ограниченного
применения законов, запрещающих такие ограничения;
- изменять, переводить или иным образом создавать производные работы из любой части
Сервисов;
- копировать, сдавать в аренду, распространять или иным образом передавать любые
права, которые вы получаете по настоящему документу;
- действовать таким образом, чтобы повредить Сервисы, прервать их работу или снизить их
эффективность;
- манипулировать или злоупотреблять Сервисами, или действовать таким образом, чтобы
создавать необоснованную нагрузку на Сервис.
3.13. В случае нарушения Пользователем Соглашения и/или предоставления недостоверной
информации /документов и/или нарушения Пользователем условий заключенных сделок,
либо нормативных актов, либо нарушения этики или правил поведения в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть Соглашение и (или) блокировать доступ Пользователя к
Сервису, запретить доступ в Личный кабинет Пользователя в Сервисе, ограничить
Пользователю часть функциональных возможностей, вернуть Пользователю на его
Виртуальный счет или на его банковский счет денежные средства Пользователя,
аннулировать акцепт Пользователем любой из Предварительных заявок (оферт). Сервис не
несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Пользователей в связи такими
действиями Сервиса.
3.14. Сервис не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги,
описанные на Сайте, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами,
и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты,
упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены
исключительно для квалифицированных инвесторов. Сервис не несёт ответственности за
финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами
решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в
информационных материалах.
3.14.1. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового
инструмента или инвестиционного продукта, Пользователь должен самостоятельно
оценить экономические риски, а так же ознакомиться с Информацией о рисках,
представленном на Сайте и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые,
юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании
конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового
инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять
такие риски. При принятии инвестиционных решений, Пользователь не должен
полагаться на мнения, изложенные на Сайте, но должен провести собственный
анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с
инвестированием в финансовые инструменты. Ни прошлый опыт, ни финансовый
успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в
будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых на Сайте, могут
изменяться и/или испытывать воздействие изменений рыночной конъюнктуры, в том
числе
процентных
ставок.
3.14.2. Настоящий документ не раскрывает всех рисков и не содержит полной информации
о затратах клиента в связи с заключением, исполнением и прекращением договоров
и сделок с финансовыми инструментами.
3.14.3. Сервис не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или
финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно
ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их
осуществления.
До
приобретения
финансовых
инструментов
необходимо
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внимательно

ознакомиться

с

условиями

их

обращения.

3.14.4. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не
предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая
деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим
местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Сервис предлагает
Пользователю убедиться в том, что Пользователь имеете право инвестировать
средства в упомянутые в информационных материалах финансовые инструменты,
продукты или услуги. Таким образом Сервис не может быть ни в какой форме
привлечен к ответственности в случае нарушения применимых к Пользователям в
какой-либо юрисдикции запретов.
3.14.5. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или
приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые
инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в
качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска,
размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в
прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг.
Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно
оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские
последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие
риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг,
подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом.
3.14.6. Пользователь соглашается обеспечить защиту и освободить от ответственности
Сервис, ее подрядчиков и лицензиаров, а также их соответствующих директоров,
должностных лиц, сотрудников и агентов от любых претензий и расходов, включая
гонорары адвокатов, возникающих в результате использования вами Веб-сайта, в
частности, нарушения Пользователем одним из пунктов.
3.15. Права Пользователя на аккаунт подлежат передаче их по наследству, в результате потери
дееспособности Пользователя, а также иных случаях, предусмотренных Законодательством.
4.

Порядок работы и ответственность по инвестициям через номинальные счета
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Все отношения в рамках договорных конструкций строятся между тремя сторонами: Сервис,
Эксперт и Пользователь.
Пользователь знакомится с карточкой Эксперта и самостоятельно изучает информацию.
Для начала инвестирования Пользователь знакомится с индивидуальным договором
инвестирования, имеющим отношение к конкретному Эксперту, и проходит процедуру
подписание договора по средствам отправки личных документов и смс-кода для подписи.
После подписания договора Пользователь оплачивает сумму, указанному в договоре в п. 4.2.
по средствам платежной системы, предоставляемой Сервисом или по указанным реквизитам
номинального счета инвестирования.
Реквизиты номинального счета каждого Эксперта индивидуальны, как и сам счет. Реквизиты
номинального и инвестиционного счета конкретного Эксперта указаны в его карточке и
Договоре инвестирования.
Средства инвестирования поступают на номинальный счет Сервиса.
Сервис осуществляет перевод денежных средств Пользователей с номинального счета на
банковский счет Эксперта в соответствии с Соглашением и Договорами, заключенными
внутри Сервиса, договора, заключенные вне Сервиса, не имеют отношения и
ответственности к данному Соглашению. Перевод денежных средств осуществляется только
в случае поступления минимальной суммы инвестирования в рамках договора с Экспертом.
При условии, если сумма не достигла необходимого предела она находится на номинальном
счете до достижения минимального показателя суммы инвестирования. Перевод денежных
средств с номинального счет на другие банковские счета осуществляется не более чем в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на номинальный счет денежных средств,
достаточных для минимальной суммы инвестирования Эксперта по договору.
Учет инвестированных денежных средств конкретным Пользователем осуществляется по
средством программного комплекса личного кабинета Сервиса. Баланс, проценты по
инвестициям, вводы и выводы средств отображаются корректно в личном кабинете Сервиса.
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4.9.
4.10.
4.11.

4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

5.

6.

Сервис не имеет права отправлять средства с номинального счета на счета, не указанные в
Договорах инвестирования с Экспертом.
Сервис вправе сделать возврат денежных средств Пользователя в одностороннем порядке,
если процесс наступления Договорных обязательств еще не вступил в силу.
До момента вступления договорных обязательств между Экспертом, Сервисом и
Пользователем, все полученные денежные средства Пользователя находятся на
номинальном счету Сервиса безвозмездно.
В случае недобора требуемой минимальной суммы денежных средств для инвестирования
конкретного Эксперта, Сервис осуществляет возврат полученной суммы.
В момент выполнения договорных обязательств, Эксперт отправляет полученных доход на
номинальный счет Сервиса, согласно договору инвестирования в сроки указанные в нем.
В момент получения денежных средств от Эксперта по исполненному договору
инвестирования, Сервис отправляет денежные средства Пользователям, заключавшим
договор с этим Экспертом и отправивших денежные средства на номинальный счет. Сумма
выплаты строго в соответствии с указанной суммой в договоре на момент его подписания.
В случае неисполнения договорных обязательств Экспертом, вступает в силу
ответственность по договору (взыскание, реализация залога, имущества и прочее). В данном
случае Сервис является стороной, полностью выполнившей свои обязательства.
Сервис осуществляет консалтинговую услугу по сбору средств, учету и их отправке
конечным получателям. В случае, если все средства отправлены, переведены согласно
договору с Экспертом, то Сервис признается стороной, полностью выполнившей свои
обязательства.
Сервис не имеет отношения к инвестиционной деятельности Эксперта, поэтому вся
ответственность по договору инвестирования лежит на Эксперте.
Все подписанные соглашения, договора, акты и другие нормативные документы, имеющие
отношение к деятельности Эксперта и процессу инвестирования, находятся в личном
кабинете Пользователя, в меню карточки этого Эксперта.

Лицензионные скидки и порядок их возврата
5.1.

Величина лицензионного вознаграждения по Соглашению зависит от Стоимости
приобретённой лицензии, указанной в п. 3.1.1 Соглашения, и указана в приложении №1 к
Соглашению.

5.2.

Указанное в п. 5.1 Соглашения лицензионное вознаграждение оплачивается Пользователем
в порядке 100% предоплаты путем перечисления Сервису денежных средств с
использованием платежных сервисов третьих лиц, доступных в Личном кабинете. При этом
Пользователь принимает на себя все расходы (включая сборы, комиссии и пр.),
предусмотренные условиями использования таких платежных сервисов.

5.3.

Информация об оплате лицензионного вознаграждения и сроке предоставления лицензии
отображается в Личном кабинете. В большинстве случаев лицензия является бессрочной, но
право установления порядка исчисления остается за Сервисом.

5.4.

Возврат денежных средств, оплаченных в порядке, указанном пунктах 5.1-5.2 Соглашения,
не допускается.

5.5.

При вступлении в партнерскую программу, согласно условиям Партнерского соглашения,
могут производиться выплаты в виде возврата скидки, представленной за покупку той или
иной лицензии, за действия, совершенные всеми участниками Партнерской программы
структуры Партнера.

Персональные данные
6.1.

Пользователь гарантирует достоверность сведений, указанных при заключении Соглашения.

6.2.

Пользователь дает свое согласие Сервису на обработку информации, в том числе,
персональных данных Пользователя, предоставленных при использовании Сайта, а именно:
6.2.1. Логин;
6.2.2. Адрес электронной почты;
6.2.3. Имя и фамилия;
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6.2.4. Номер телефона.

7.

8.

6.3.

Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под
специальные категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству
Российской Федерации, требуется письменное согласие Пользователя.

6.4.

Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств
по Соглашению, регистрации Пользователя на Сайте, направления на уполномоченный адрес
электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.

6.5.

Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Сервису соответствующее письменное уведомление на адрес Сервиса заказным
письмом с уведомлением о вручении. При этом Сервис вправе продолжить обработку
персональных данных Пользователя в предусмотренных законом случаях.

6.6.

Дополнительные или иные положения в отношении обработки персональных данных могут
содержаться в Политике. В случае противоречия положений такого документа положениям
настоящего раздела применяются положения Политики.

Реклама
7.1.

Пользователь дает согласие на получение рекламных материалов от Сервиса, либо
от иных лиц по поручению Сервиса, на адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, в мобильном приложении Telegram и иным каналам связи, указанным
Пользователем при регистрации на Сайте.

7.2.

Согласие на получение рекламных материалов может быть отозвано Пользователем
в любое время путем направления Сервису соответствующего уведомления на
адрес, указанный в пункте 10.3.1 Соглашения. После получения такого
уведомления Сервис прекращает направлять рекламные материалы по всем или
указанным Пользователям каналам связи.

Ограничение ответственности
8.1.

Сервис не предоставляет программные средства (в том числе системные) для отображения
Сайта на устройстве Пользователя. Такие программные средства Пользователь приобретает
и/или устанавливает на свое устройство самостоятельно.

8.2.

Сайт и его программные средства, в том числе Личный кабинет, предоставляются «Как есть».
Сервис, операторы проводной и беспроводной связи, по сетям которых предоставляется
доступ к Сайту, аффилированные лица, поставщики, агенты Сервиса выполняют свои услуги
в соответствии с производственными мощностями в отношении Сайта.

8.3.

Сервис не гарантирует, что Сайт и Личный кабинет соответствуют личным требованиям
Пользователя, что доступ к Сайту и Личному кабинету будет предоставляться непрерывно,
быстро и без ошибок.

8.4.

Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Сервиса, так и на стороне Пользователя, в
том числе, возникшие в результате действий третьих лиц, приведшие к невозможности
получения Пользователем доступа к Боту, Сайту и/или Личному кабинету, являются
обстоятельствами непреодолимой силы, и основанием освобождения от ответственности за
неисполнение обязательств Сервиса по Соглашениям.

8.5.

Поддержка работоспособности Сайта, Бота, Ссылок и Личного кабинета обеспечивается
Сервисом по Соглашению. Пользователь соглашается использовать Сайт, Бот, Ссылки и
Личный кабинет в том виде, в котором они представлены со стороны Сервиса. При этом в
случае обнаружения факта неработоспособности Сайта и/или Бота, и/или Личного кабинета,
и/или Ссылок, и/или какой-либо их части, и/или невозможности совершения Действия,
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Сервису в порядке,
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предусмотренном Соглашением. Сервис вправе в любой момент изменять Сайт и/или Бот
полностью или в части.
8.6.

9.

10.

Любые логотипы, иные чем логотипы Сервиса, если таковые приведены в материалах Сайта,
используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов
в заблуждение о характере и специфике услуг, или получение дополнительного
преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или
услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Порядок разрешения споров
9.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий
в порядке, предусмотренном условиями настоящего Соглашения.

9.2.

В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо
если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор
подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Сервиса.

Заключительные положения
10.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Соглашений, а также при ведении переписки по указанным вопросам,
допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны
подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках
исполнения Сторонами обязательств, возникших в связи с исполнением Соглашений,
подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи
понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные к Личному
кабинету.
10.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и Личного
кабинета, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в
таких письмах прямо не указано обратное.
10.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
10.3.1. для Сервиса: info@afesgroup.com
10.3.2. для Пользователя: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте.
10.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному
кабинету Пользователя, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим
лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой
информации.
10.5. До
момента
получения
от
Пользователя
информации
о
нарушения
режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты Пользователя и Личного кабинета, даже если
такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными Пользователем. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у Пользователя.
10.6. До момента получения от Сервиса информации о нарушениях режима конфиденциальности,
все действия и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного
адреса электронной почты Сервиса, даже если такие действия и документы были совершены
и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными Сервисом.
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11.

Изменение условий Соглашения
11.1. Сервис вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения и приложений к
нему, при этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии
Соглашения в сети Интернет по адресу afesgroup.com.
11.2. Продолжение использования функций Сайта будет означать согласие Пользователя с
условиями новой версии Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями новой
версии Соглашения, он прекращает пользоваться Сайтом.
11.3. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашениями, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Страница 10 из 10

Приложение № 1 к Соглашению
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Виды лицензии

Что входит в лицензию

Размер

Экспресс лицензия

1. Доступ
к
неограниченному
единовременному использованию 2-х
инвестиционных экспертов на 7 суток.
2. Доступ ко всем разделам личного
кабинета,
кроме
разделов:
- онлайн-лиды
3. Доступ к заработку по программе
Bloggers income на 7 суток.
4. Партнерская программа.

650 (шестьсот
пятьдесят) рублей
(предусмотренная
скидка,
резервированная для
партнерской программы
равна 150 (сто
пятьдесят рублей)).

Базовая лицензия

1. Доступ
к
неограниченному
единовременному использованию 2-х
инвестиционных экспертов
2. Доступ ко всем разделам личного
кабинета,
кроме
разделов:
- онлайн-лиды
3. Партнерская программа
4. Неограниченный доступ к заработку
по программе Bloggers income.

7 000 (семь тысяч)
рублей
(предусмотренная
скидка,
резервированная для
партнерской программы
равна 4 200 (четыре
тысячи двести рублей)).

Стандартная
лицензия

1. Доступ
к
неограниченному
единовременному использованию 4-х
инвестиционных экспертов
2. Доступ ко всем разделам личного
кабинета.
3. Партнерская программа.
4. Неограниченный доступ к заработку
по программе Bloggers income.

35 000 (тридцать пять
тысяч) рублей
(предусмотренная
скидка,
резервированная для
партнерской программы
равна 21 000 (двадцать
одна тысяча рублей)).

Максимальная
лицензия

1. Доступ
к
неограниченному
единовременному
использованию
всех инвестиционных экспертов
2. Доступ ко всем разделам личного
кабинета.
3. Партнерская программа.
4. Бинарный
бонус
партнерской
программы
(ВОЗВРАТ
ЛИЦЕНЗИОННОЙ СКИДКИ).
5. Неограниченный доступ к заработку
по программе Bloggers income.

70 000 (семьдесят
тысяч) рублей
(предусмотренная
скидка,
резервированная для
партнерской программы
равна 42 000 (сорок две
тысячи рублей)).
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