
 

 

Редакция оферты от 11.04.2022 года. 
Индивидуальный предприниматель Саттаров Б.Р. 

ИНН 165716822033  

 

Предложение (публичная оферта) 
на предоставление услуг по обучению 

г. Казань 

1. В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») 
в случае принятия изложенных ниже условий оказания и оплаты услуг любое физическое 
лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится другой стороной 
договора - Заказчиком (в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт настоящей оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в ней).  

2. Термины, используемые в настоящем договоре: 
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Саттаров Булат Рустемович ИНН 1657 
1682 2033, ЕГРИП 32116 90001 53920 
Заказчик - любое дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящего договора 
(акцептовавшее настоящую оферту); 
Спикер – специалист в определенной сфере, проводящий обучение по соответствующим 
направлениям. 
Услуга по обучению – образовательная услуга, предоставляемая Исполнителем путем 
проведения занятий по курсу «Индикаторная торговля» , выбранному Заказчиком (далее – 
«Курс»). 
Программа Курса размещается Исполнителем на странице в глобальной компьютерной сети 
Internet по адресу: https://new.rsi.capital/courses-level2. 
 

3. Исполнитель обязуется предоставить Услугу по обучению на условиях настоящего договора 
(далее – «Договор») любому Заказчику. 

Данный документ является официальным предложением Исполнителя, и содержит все 
существенные условия договора на оказание Услуг по Обучению (далее – «Договор»), 
заключаемого с Заказчиком. 

4. Договор является официальным документом и публикуется в глобальной компьютерной сети 
Internet по адресу: https://new.rsi.capital/courses-level2 

5. Услуги оказываются физическим лицам для целей не связанных с предпринимательской 
деятельностью по оказанию услуг в сфере дополнительного образования. Курс является 
объектом интеллектуальной собственности Исполнителя, копирование любых материалов 
курса запрещено. 

6. Информация о дате и времени начала оказания Услуги по обучению, а также периодичность 
проведения занятий в рамках выбранного Курса размещается Исполнителем на Instagram 
странице https://instagram.com/rsi.academy, либо по телефону в период между регистрацией 
Заказчика в соответствии с п.11 Договора и до начала проведения занятий. 

Продолжительность Курса устанавливается индивидуально по каждому потоку, количество 
занятий, проводимых в рамках Курса и продолжительность одного занятия, проводимого в 
рамках Курса установлены в закрытом чате потока в мессенджере Telegram. 
Услуги по обучению оказываются дистанционно, путем создания интерактивной аудитории 



 

 

при помощи сервиса ZOOM, ссылка для перехода на занятие размещается в закрытом чате 
потока в мессенджере  

7. Стоимость Услуги по обучению 200000 (двести тысяч) рублей. Указанная стоимость может 
быть уменьшена в случае проведения Исполнителем мероприятий в целях повышения 
заинтересованности клиентов в услугах, оказываемых Исполнителем на рынке образования, а 
также в целях повышения конкурентных позиций. 

 Оплата по договору может производиться следующими путями:  

- денежными средствами на расчетный счет Исполнителя с указанием названия 
образовательного курса: 

1.«Авторский курс Насырова А.Р.» в назначении платежа; 

2. «Авторский курс Саттарова Б.Р.» в назначении платежа. 

- Денежным переводом через систему «СБП», по qr-коду исполнителя.  

- Единицами USDR, из личного кабинета компании партнера RSI CAPITAL, 
расположенного по эл. Адресу: https://new.rsi.capital/ 

При отказе Заказчика от образовательных услуг, внесенные в счёт оплаты Услуги по 
обучению денежные средства не возвращаются. 

8. Исполнитель вправе привлекать на договорной основе к участию в оказании Услуг по 
обучению третьих лиц и спикеров по своему усмотрению без согласования с Заказчиком. 

9. Услуга по обучению считается оказанной Исполнителем в полном объеме и надлежащим 
образом в случае отсутствия письменных претензий Заказчика, поступивших в адрес 
Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания Курса. 

10. Исполнитель имеет право в любой момент изменять условия Договора и приложений к нему 
в одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в 
глобальной компьютерной сети Internet по адресу партнера исполнителя RSI CAPITAL: 
https://new.rsi.capital/courses-level2, в шапке профиля Instagram страницы 
https://instagram.com/rsi.academy, в шапке закрытого чата потока в мессенджере Telegram, не 
менее чем за один день до вступления изменений в силу.  

11. Ознакомившись с условиями Договора, при условии согласия со всеми без исключения 
изложенными в нем условиями Заказчик оплачивает услуги, указанными в п.7 настоящего 
договора способами, далее в личном кабинете партнера RSI CAPITAL по адресу 
https://new.rsi.capital/courses-level2, активирует заявку на курс, после чего формируется поток 
слушателей и отдельный чат в мессенджере telegram.  

12. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты Заказчиком стоимости 
Услуги по обучению. Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

13. Отзыв оферты может быть осуществлен Исполнителем в любое время, что не является 
основанием для отказа от обязательств по уже заключенному Договору. 

14. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в 
рамках оказания услуг по Договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие 
решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в 
исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную 
ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, 
предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по Договору. 



 

 

15. Заказчик не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему 
Договору. 

16. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между 
Исполнителем и Заказчиком. 

Споры, не решенные путем переговоров, разрешаются Исполнителем и Заказчиком в 
претензионном порядке. Претензии высылаются по адресу для корреспонденции заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручаются лично представителю 
стороны, которой адресована претензия, под расписку и рассматриваются: 
- Исполнителем – в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие 
дополнительного изучения и проверки – не позднее пятнадцати дней; 
- Заказчиком – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления. 
Адресом для направления корреспонденции Исполнителю является: 420059, г. Казань, ул. 
Оренбургский тракт 24В , офис 1006. 
В случае изменения адреса для корреспонденции Сторона, в отношении которой произошли 
такие изменения, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней. 
Риск неполучения документов несет Сторона, не направившая уведомления об изменении 
адреса для корреспонденции. 
Споры, не решенные Исполнителем и Заказчиком в претензионном порядке, передаются на 
рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя. 

17. Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик дает согласие на обработку всеми 
возможными способами всех персональных данных, предоставляемых им в процессе 
исполнения Договора, в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, 
предоставляемых Индивидуальным Предпринимателем Саттаровым Булатом Рустемовичем 
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Указанное согласие 
действует до его отмены. 

18. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

19. Реквизиты Исполнителя: 
Исполнитель: 
ИНН 165716822033 
Наименование 
Индивидуальный предприниматель 
Саттаров Булат Рустемович 
 
Дата регистрации 16 сентября 2021 
 
ОГРНИП 32116 90001 53920 
ОКПО 2010 4974 93 
ОКТМО92 701 000 001 
Юридический адрес 
420044, Россия, Татарстан, Казань, 
Короленко, 35, 20 
ОКВЭД основной 
85.41.9 
ОКВЭД дополнительный 
47.61 
47.91 
Расчётный счёт 4080 2810 9015 0021 
4255 
БИК 044 525 999 



 

 

Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ" 
Корр. счёт 3010 1810 8452 5000 0999 
 
Саттаров Булат Рустемович   

 


