Договор оказания возмездных
образовательных услуг (Публичная Оферта)
Компания IUIF Corporation (далее по тексту «Исполнитель») публикует настоящую Публичную
Оферту, содержащую предложение физическим лицам (гражданам) (здесь и далее по тексту
Оферты именуемыми «Заказчиками») заключить договор на оказание Исполнителем возмездных
образовательных услуг в сфере финансов. Компания IUIF Corporation является уполномоченным
партнером компании ISIF Limited, Великобритания, и стремится предоставлять Заказчикам
образовательные услуги на условиях настоящей оферты в соответствии с принятыми стандартами.

1. Общие положения
1.1. Настоящий «Договор оказания возмездных образовательных услуг» (далее по тексту
именуемый «Договор») является официальной публичной Офертой (далее по тексту документа
- «Оферта») Компании IUIF Corporation, в лице Генерального Директора Андрю Морей Стюарта,
действующего на основании Меморандума и Устава Компании физическому лицу («Заказчику»),
оказать возмездные услуги по обучению в сфере финансов (далее по тесту настоящей Оферты
– «Услуги»).
1.2. Настоящая Оферта содержит все существенные условия для предоставления услуг,
предусмотренных настоящей Офертой.
1.3. Физическое лицо становится Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем, в случае
безусловного принятия условий Договора и стоимости услуг, определенных настоящим
Договором.
1.4. Принимая во внимание все вышесказанное, просим Вас внимательно прочитать текст
Публичной Оферты и в случае намерения использовать услуги, оказываемые Исполнителем,
безусловно, и в полном объеме принять все условия настоящего Договора. Несогласие с какимлибо пунктом данной оферты означает отказ от услуг Исполнителя.
1.5. Публичная Оферта предполагает намерение Исполнителя оказывать услуги, предусмотренные
настоящим Договором, всем физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и принявшим
все условия Оферты, в соответствии с настоящим Договором, кроме случаев, когда оказание
услуг Исполнителем невозможно по техническим, правовым или иным причинам.

2. Определения, принятые в данной Оферте:
1. Заказчик – физическое лицо, достигшее 18 лет, принявшее все условия настоящего Договора
и заключившее настоящий договор с Исполнителем на условиях данной Оферты.
2. Принятие – полное и безоговорочное признание всех условий данной Оферты Заказчиком
путем:

•
•

регистрации Заказчика на сайте;
внесения платы за обучение на банковский счет Исполнителя на условиях настоящей
Оферты.

3. Технологии предоставления дистанционного обучения – оказание образовательных услуг
дистанционно с использованием сети Интернет (полностью или частично).
4. Оферта – опубликованное на сайте Исполнителя публичное предложение, включая все
приложения и изменения к нему, любому физическому лицу заключить договор на предоставление
образовательных услуг, оказываемых на условиях предоплаты, которая включает в себя все
существенные условия Оферты. Акцепт Оферты предполагает безусловное принятие всех
условий Оферты, в результате чего Договор считается заключенным сторонами.
5. Период – период времени, равный одному календарному месяцу.
6. Личный кабинет – веб-страница под названием «Личный кабинет», находящаяся на сайте
Исполнителя и содержащая статистическую информацию об объеме полученных услуг, а также
информацию о состоянии Лицевого счета.
7. Лицевой счет – находящийся на сайте Исполнителя журнал записей всех денежных поступлений,
внесенных Заказчиком, и сумм, вычтенных (списанных) из этих поступлений в качестве оплаты за
предоставленные Услуги. Лицевому счету соответствует индивидуальный номер.
8. Бонус за приобретение определенных видов курсов – сумма, начисленная Заказчику
исключительно на внутренний Лицевой счет, находящийся на сайте Исполнителя, в случае
приобретения Заказчиком курсов, в соответствии с условиями настоящего Договора.
9. Бонус «Приведи друга» – сумма, начисленная Заказчику на внутренний Лицевой счет или на
банковский счет, в соответствии с условиями настоящего Договора.
10. Статус «Активный» присваивается Заказчику, оплатившему стоимость Услуг и использующему
оказываемые Исполнителем Услуги.
11. Официальный Сайт Исполнителя (далее по тексту «Сайт») – www.ISIFedu.com.

3. Предмет Оферты
3.1. В соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги по организации доступа к образовательным курсам в сфере
персональных финансов, инвестиций и личностного развития. Заказчик обязуется принять
запрошенные услуги и оплатить их.
3.2. Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к настоящему Договору являются
открытыми документами и опубликованы для всеобщего сведения на сайт www.ISIFedu.com.
3.3. Исполнитель имеет право изменить условия настоящего Договора, а также приложения
к нему, включая, но, не ограничивая стоимость и условия обучения в одностороннем порядке
без предварительного согласования изменяющихся условий с Заказчиком. В этом случае
Исполнитель обязуется опубликовать информацию об изменениях на сайте www.ISIFedu.com за
30 дней до вступления в силу данных изменений. К изменениям и дополнениям к настоящему
Договору применяются общие правила Оферты и Акцепта, установленные действующим
законодательством и настоящей Офертой, в том числе правила о безусловном и полном принятии
условий Оферты.

4. Описание услуг
4.1. В соответствие с настоящим Договором, Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по
обучению в сфере персональных финансов, инвестиций и личностного развития. Стоимость и
конкретное описание услуг опубликованы официально на сайте www.ISIFedu.com и являются
приложениями к Оферте.

5. Финансовые взаимоотношения сторон
5.1. Услуги оказываются Исполнителем на условиях предоплаты, которая составляет 100%. Все
платежи производятся согласно стоимости за услуги, опубликованной на официальном Сайте
Исполнителя и указанной в долларах США за каждый отдельный учебный курс.
5.2. Оплата услуг производится Заказчиком в долларах США следующими способами:
5.2.1. На банковский счет Исполнителя путем перечисления денежных средств с
корреспондентского счета кредитного учреждения, в котором находится банковский счет
Заказчика, на корреспондентский счет кредитного учреждения Исполнителя для последующего
перевода Исполнителю. Днем платежа за услуги считается день поступления денежных средств
на банковский счет Исполнителя. Расходы на перевод денежных средств несет Заказчик.
5.2.2. В интерактивном режиме, посредством доступных банковских карт международных
платежных систем (VISA, Master Card, JCB, Diners Club и другими).
5.3. Исполнитель вправе выплачивать Заказчику бонусы в установленное время и на условиях
настоящего Договора.
5.4. Бонус за приобретение определенных видов курсов перечисляется исключительно на Лицевой
счет. Бонус, выплачиваемый Заказчику за привлечение новых Заказчиков, перечисляется на
Лицевой или банковский счет активного Заказчика, как это определено в разделе 2 настоящего
Договора.
5.5. Бонусы начисляются исключительно активным Заказчикам, которые вовремя оплатили
услуги Исполнителя за следующий месяц обучения. Описание размеров и условий начисления
Бонусов, установленных в разделе 2 настоящей Оферты, находится на сайте в Личном кабинете
Заказчика.
5.6. В случае оплаты Новым Заказчиком услуг Исполнителя и последующего отказа от
оказываемых услуг, Новый Заказчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента оплаты, но
не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания Периода, направить письменное обращение в
компанию с просьбой аннулировать регистрацию и возвратить уплаченные денежные средства.
Датой письменного уведомления об отказе является дата получения почтового отправления.
Сумма, подлежащая возвращению, будет равна сумме, заплаченной за учебный курс за вычетом
50 (пятидесяти) долларов США, составляющих убытки Исполнителя, понесенные вследствие
отказа от Услуг Заказчиком. Отказ от услуг Исполнителя автоматически означает прекращение
доступа к персональной странице Заказчика, расположенной на Сайте Исполнителя.

6. Права и обязанности Исполнителя
6.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, всем
физическим лицам, обратившимся за оказанием услуг и принявшим все условия Оферты в
соответствии с настоящим Договором, кроме случаев, когда оказание услуг Исполнителем
невозможно по техническим, правовым или иным причинам.

6.2. Исполнитель обязуется начать выполнение своих обязательств в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поступления оплаты услуг на счет Исполнителя за предоставляемые услуги.
6.3. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
п. 6.2 настоящего Договора по уважительным причинам, Исполнитель обязуется уведомить об
этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком услуг. В указанном
случае сроки начала оказания услуг согласуются Заказчиком и Исполнителем дополнительно.
6.4. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех изменениях в условиях оказания
услуг и обо всех дополнениях в срок, предусмотренный настоящим Договором, в том числе
предоставлять Заказчику информацию о новых образовательных курсах.
6.5. Исполнитель берет на себя обязанность предоставлять по запросу Заказчика доступ к
информации об используемой услуге.
6.6. Исполнитель имеет право включить Заказчика в список почтовой рассылки для последующего
распространения материалов по выбранному курсу или для рассылки иных информационных
материалов.
6.7. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику и прекратить действие настоящего
Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих обязательств в
соответствии с настоящим Договором.

7. Права и обязанности Заказчика
7.1. В случае намерения Заказчика воспользоваться услугами, оказываемыми Исполнителем,
Заказчик обязуется:
7.1.1. Заказчик регистрируется на странице «Личный кабинет» и становится обладателем
Лицевого Счета. При этом Заказчик обязуется предоставить достоверную личную информацию.
7.1.2. Безусловно, и в полном объеме принять условия Оферты и поставить отметку о согласии
со всеми условиями Оферты. В этом случае Договор заключается сторонами автоматически.
7.1.3. Изучить информацию о стоимости услуг.
7.1.4. Выбрать необходимые услуги, указанные в Приложение №1 к настоящей Оферте, способ
и форму оплаты. В зависимости от выбранного способа и формы оплаты произвести покупку
обучающего курса.
7.2. Заказчик начинает получать оказываемые Исполнителем Услуги после внесения Заказчиком
на свой Лицевой счет средств для оплаты услуг и списания со счета Заказчиком суммы на оплату
предоставляемых услуг.
7.3. В случае завершения Периода и намерения Заказчика продолжить обучение, Заказчик
обязуется оплатить стоимость услуги за следующий период до начала следующего периода.
7.4. Заказчик обязуется направлять Исполнителю все претензии, касающиеся качества
оказываемых услуг, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Периода.
В случае, если претензии не получены Исполнителем, Услуги считаются оказанными в полном
объеме и надлежащим образом.
7.5. Заказчик обязуется не совершать действия и не предлагать ничего, что могло бы вызвать
судебное преследование со стороны третьих лиц, затрагивающее Исполнителя в отношении

предмета настоящего Договора.
7.6. Во время прохождения Образовательного курса Заказчик обязуется использовать во время
практических занятий методические рекомендации и материалы, предоставленные Исполнителем
специально для этих целей. Для достижения целей, оказываемых образовательных услуг,
запрещается использовать продукты и методические рекомендации, которые не находятся в
списке рекомендаций Исполнителя.
7.7. Раскрытию Заказчиком подлежит только та информация об Исполнителе и его действиях,
которая официально опубликована Исполнителем в печати или в электронном виде в рамках
данной оферты или на Сайте, то есть общеизвестна. Вся другая информация должна быть
конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам.
7.8. Заказчик обязуется использовать только разрешенные способы рекламы Исполнителя
и привлечения новых Заказчиков. Запрещается использовать не утвержденные письменно с
Исполнителем методы:
•
•
•
•

Электронных досок объявлений, на которых публикуется информация о деловом
сотрудничестве или найме, различного рода рекламные объявления и т.д.;
Спама, распространяемого посредством электронной почты (за исключением законной
рассылки на подписку);
Распространение рекламных листовок и стикеров;
Рекламы в Средствах массовой информации и Интернете.

Нарушение данных обязательств Исполнителя является основанием для прекращения
договорных отношений с Исполнителем в одностороннем порядке.
7.9. Каждый Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за предоставление
налоговых деклараций и уплату налогов, в соответствии с законодательством страны проживания
Заказчика. Исполнитель не ответственен ни за какие налоговые выплаты своих Заказчиков.
7.10. Заказчик обязуется оплатить указанную на Сайте Исполнителя стоимость повторной
регистрации на Сайте в случае, предусмотренном п. 9.1.3. настоящей Оферты.

8. Риски и ответственность
8.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик понимает, что Исполнитель не несет
никаких рисков относительно понимания Заказчиком методических рекомендаций, изложенных
в обучающих курсах и информационных и/или аналитических продуктах. Все методические
рекомендации и советы, изложенные в продуктах Исполнителя, должны быть применяемы
Заказчиком исключительно по собственному усмотрению. Все риски за последствия применения
полученной в результате прохождения образовательного курса информации в полной мере
несет Заказчик.
8.2. Все материалы Сайта и материалы для обучения, а также информационные и/или
аналитические продукты никаким образом не являются Офертой или приглашением принять
Оферту, и не являются предложением совершать какие-либо сделки, относящиеся к
приобретению, отчуждению или присвоению имущественных или неимущественных прав, равно
как и прав на интеллектуальную собственность.
8.3. Ни Исполнитель, ни его сотрудники, а также аффилированные и связанные лица, не
ответственны за потери, которые возникли в результате использования информации с Сайта для
инвестирования или для других практических целей, а также за прямые или косвенные потери,
которые возникают в результате неисправности Сайта или прекращения его функционирования.

8.4. Обе Стороны ответственны за несоблюдение или ненадлежащее выполнения положений
настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством государства, в котором
зарегистрирован и находится Исполнитель.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за неоказание услуг Заказчику, вследствие разумной
и объективной причины, возникновение которой не зависит от Исполнителя, включая, но не
ограничиваясь: разрывом линий коммуникаций, неисправностью состояния оборудования,
невыполнением обязательств сервисным оператором, и/или форс-мажорными обстоятельствами,
которые включают в себя:
•
•
•
•
•

стихийные бедствия;
пожар;
наводнение;
чрезвычайные ситуации природного и/или антропогенного характера;
другие непредвиденные обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика и Исполнителя,
соответственно.

8.6. Заказчик несет всю ответственность за законное использование банковских кредитных
карточек международных платежных систем (VISA, Master Card, JCB, Diners Club и других) и
соблюдение законов страны, в которой совершается противоправное действие.

9. Расторжение договора
9.1. Настоящий Договор может быть прекращен:
9.1.1. По обоюдному согласию сторон.
9.1.2. Исполнителем в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих
обязательств по настоящему Договору. При этом Исполнитель не несет обязанность вернуть
уплаченные Заказчиком денежные средства.
9.1.3. Заказчиком в одностороннем порядке. При этом обязательства Заказчика в отношении
конфиденциальности информации, сохраняют свою силу. В случае отказа Заказчика от
предлагаемых услуг вследствие любых обстоятельств, возникающих по причинам, не зависящим
от Исполнителя, последний имеет право не возвращать сумму, уплаченную Заказчиком за
предоставленные услуги.
9.1.4. Заказчиком, впервые пользующимся услугами Исполнителя. Заказчик, оплативший
месячную образовательную программу, вправе расторгнуть договор в течение первых 3 (трех)
календарных дней после начала месяца обучения. Заказчик, оплативший годовую программу
обучения, вправе расторгнуть договор в течении 3 (трех) календарных дней после оплаты
обучения. Средства, потраченные на оплату услуг, в этом случае возвращаются в полном объеме.
9.2. Заказчик, оплативший многомесячную либо годовую образовательную программу, и
принявший решение расторгнуть договор и прекратить обучение по причине, не связанной
с Исполнителем, вправе направить письменное обращение Заказчику с просьбой досрочно
расторгнуть договор и возвратить средства, потраченные на оплату образовательной
программы, за вычетом затрат, понесенных Исполнителем. Положительное решение по данному
обращению принимается на усмотрение Исполнителя, исходя из объективных причин данного
обращения. Исполнитель вправе применить пункт 9.1.3. Договора. В этом случае возврат
средств производится в объеме произведенного платежа за вычетом затрат, понесенных на
предоставление образовательных программ, авторское вознаграждение, роялти и дистрибуцию.
Размер затрат Исполнителя определяется по формуле: Cost = Price * 0.6 + (Price*0.4*i)/n
+ 55. Где: Cost – затраты на обучение, Price – стоимость годовой обучающей программы, n –

продолжительность программы в месяцах, I – месяц использования программы.
Дополнительно в затраты Исполнителя включаются административные расходы и банковские
комиссии в размере 55 (пятьдесят пять) долларов США.
9.3. Для расторжения договора Заказчик обязан в установленные сроки:
1. направить обращение Заказчику о намерении расторгнуть договор через систему обратной
связи на сайте http://support.isifedu.com
2. направить письменное обращение Заказчику на адрес: City Business Centre, Lower Road, Canada Water, London SE16 2XB, United Kingdom, содержащее:
•
•
•
•
•
•
•

объяснение причины расторжения договора,
имя,
регистрационные данные с Сайта ( логин или ID),
дату, сумму и способ платежа, совершенного в счет оплаты услуг,
паспортные данные,
реквизиты банковского счета,
почтовый адрес и номер телефона для обратной связи.

9.4. Обращения рассматриваются в срок не более 30 календарных дней с момента получения
письменного обращения. В целях ускорения процесса рассмотрения претензий, Исполнитель
вправе использовать систему обратной связи на сайте http://support.isifedu.com
9.5. Расторжение договора автоматически означает прекращение доступа к персональной
странице Заказчика на сайте Исполнителя. Исполнитель вправе отказать в повторной регистрации
на сайте Заказчику, ранее расторгнувшему договор.

10. Конфиденциальность и порядок предоставления информации
10.1. Администрация Исполнителя гарантирует конфиденциальность личной информации
Заказчика, предоставленной Заказчиком в процессе регистрации на Сайте.
10.2. Администрация Исполнителя обращает внимание пользователя на тот факт, что все услуги
на Сайте, и любое обучение и информационный и/или аналитический (платный или бесплатный)
продукты предоставляются Заказчику исключительно для личного использования и только в том
случае, если не нарушены права интеллектуальной собственности авторов этой информации.
10.3. Информация на Сайте или используемая в обучении и информационных и аналитических
продуктах получена, собрана и подготовлена к использованию из открытых источников или с
разрешения обладателя прав на данную информацию. Все аналитические материалы являются
личным мнением аналитиков, которые их подготовили, и предоставляются на авторских
основаниях без каких-либо гарантий.
10.4. Принятие настоящей Оферты подразумевает автоматическое принятие документов,
являющихся составными частями настоящего Договора, в том числе приложения к настоящему
Договору, опубликованных на официальном сайте Исполнителя.

11. Особые положения
11.1. Исполнитель будет стремиться сделать все возможное для того, чтобы обеспечить
качественное и непрерывное обслуживание Заказчика в соответствии с текущими ценами на
момент оплаты, тем не менее, оказание услуг защищается авторским правом и осуществляется
без каких-либо прямых или косвенных гарантий.

11.2. Применимым правом, регулирующим взаимоотношения Сторон по настоящему Договору,
является право Великобритании.

12. Права собственности и интеллектуальная собственность
12.1. Все материалы на Сайте защищены действующим законодательством Великобритании, США,
Российской Федерации и других государств, авторское право которых применимо к материалам.
Защита распространяется на текстовый материал, вычисления, таблицы, изображения,
мультимедийную информацию, программные коды и другие объекты, составляющие объекты
права интеллектуальной собственности. Все материалы являются собственностью их авторов.
Отчуждение авторских прав возможно только в случаях и порядке, предусмотренном текущим
законодательством Великобритании, США, Российской Федерации и других стран.
12.2. Название организации и его официальный логотип являются исключительной
собственностью компании.
12.3. Любые материалы, полученные Заказчиком по электронной почте или опубликованные
на Сайте, предназначены для частного некоммерческого использования. Заказчик не имеет
права копировать, передавать, отправлять по почте, и/или издавать материалы с Сайта и
информационных и/или аналитических продуктов без письменного разрешения администрации
компании Исполнителя, а также не имеет права использовать их для массового распространения.
12.4. Любая информация, материалы и экспертные оценки, опубликованные на Сайте, могут быть
изменены без предварительного уведомления. Цитирование материалов позволяется в объеме
и порядке, предусмотренном законодательством Великобритании, США, Российской Федерации
и других стран, где используются услуги Исполнителя.

13. Срок действия настоящего Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его принятия (Принятие Оферты) и имеет
юридическую силу до тех пор, пока обе Стороны или одна из сторон не откажется от настоящего
Договора.
13.2. Заказчик принимает и признает тот факт, что любые изменения в Оферте, которые
возникают после вступления в действие настоящего Договора будут иметь юридическую силу
как для Заказчика, так и для Исполнителя, и эти изменения, в пределах настоящего Договора,
вступают в силу одновременно с теми же самыми изменениями в рамках Оферты.

14. Порядок разрешения споров Сторон
14.1. Все споры и разногласия должны решаться при участии обеих сторон. В случае если сторонам
не удается разрешить разногласия мирным путем, то споры и разногласия разрешаются в суде
города Лондона, в соответствии с применимым правом.

Реквизиты Исполнителя:
IUIF Corporation
BC No. 1488832
First registered office address: No.6, 3-rd Floor, Qwomar Trading Building, P.O. Box 875,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Tel: +44 (0) 20 8144 9541
info@isifedu.com
Website: http://ISIFedu.com
Bank Address:
Hellenic Bank Public Company Limited
Larnaca International Business Centre
Corner Arch. Makariou III Ave. & Gr. Afxentiou Ave.
P.O. Box 40434, CY-6304 Larnaca, Cyprus
Tel: +357 24503535 Fax: +357 24659101

