ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
редакция от 27.10.2017 г.
ООО «Альтернативные Современные Технологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице исполнительного директора Голованова Сергея Викторовича, действующего на основании
доверенности № 01-д от 12.01.2017, выражает намерение заключить Договор на оказание
информационных Услуг с любыми физическими лицами, именуемыми в дальнейшем:
- «Заказчик», желающим получать Услуги от Исполнителя и осуществляющим заказ данной
Услуги у Исполнителя посредством телефонной связи и доступа через сеть интернет на условиях
настоящего Договора – оферты (далее – Договор, Оферта);
- «Партнер», совершающим юридические и иные действия, направленные на поиск для
Исполнителя Клиентов и заключение с ними Договора на оказание Услуг.
В рамках настоящего Договора Заказчик может одновременно зарегистрироваться на сайте
Исполнителя и в качестве Партнера.
Действующая версия Договора-оферты всегда размещена на Сайте Исполнителя и в любой момент
доступна Заказчикам для ознакомления, в том числе до момента совершения акцепта условий
настоящего Договора.
При совместном упоминании по тексту настоящего Договора Исполнитель, Заказчик и Партнер
именуются также «Стороны», и каждый по отдельности – «Сторона». Каждая из Сторон
гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми
правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора
в соответствии с его условиями.
Настоящий Договор считается заключенным и приобретает силу Договора с момента совершения:
- Заказчиком действий по регистрации в личном кабинете пользователя на сайте, оплаты
информационных Услуг, означающих полное и безоговорочное принятие лицом всех условий
настоящего Договора–оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений;
- Партнером акцепта Договора и подтверждения статуса Партнера Сертификатом, означающих
полное и безоговорочное принятие лицом всех условий настоящего Договора–оферты без какихлибо изъятий и/или ограничений.
Данный документ является Офертой и содержит в себе все существенные условия по оказанию
информационно-консультационных Услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных в настоящем Договоре
условий (акцепта) любое физическое лицо, обладающее полной право- и дееспособностью,
производя акцепт данной оферты, становится Заказчиком.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора
на условиях, изложенных в Оферте. Принятие Договора (Акцепт Оферты) является полным и
безоговорочным и означает согласие на все изложенные в нем условия.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
1.1. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в разделе 3 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
1.2. Длинная позиция (лонг) – операция, при которой Заказчик дает распоряжение брокеру на
открытие позиции для получения прибыли от повышения котировок акций.
Открывая длинную позицию, Заказчик покупает акции по низкой цене, после увеличения
стоимости купленных акций продает их по более высокой цене. Разница между ценой покупки и
продажи составляет прибыль Заказчика.

1.3. Договор-оферта - настоящий документ, предлагающий на изложенных в нем условиях
заключить сделку между Заказчиком и Исполнителем, Исполнителем и Партнером.
В рамках настоящего Договора-оферты Исполнитель дает Поручение Партнеру от имени Партнера
совершать юридические и иные действия, направленные на поиск, привлечение Клиентов и
заключение Клиентами Договора-оферты с Исполнителем.
1.4. Доступ к рынку ценных бумаг - это совокупность инструментов, позволяющих
осуществлять сделки купли-продажи на фондовом рынке, а также давать приказы
профессиональному участнику рынка ценных бумаг на совершение таких сделок.
1.5. Заказчик – физическое лицо - сторона Договора, осуществившее Акцепт Оферты на
изложенных в ней условиях, желающее получать информационные Услуги (информационный
продукт) от Исполнителя на условиях настоящего Договора и в соответствии с Условиями
оказания информационных Услуг (Приложение 1), являющихся неотъемлемым приложением к
настоящему Договору, и находящихся в свободном для ознакомления доступе на Сайте
Исполнителя. Заказчик самостоятельно без какого-либо участия Исполнителя осуществляет
доступ к работе на рынке ценных бумаг.
1.6. Закрыть позицию на фондовом рынке – означает осуществить продажу или покупку акций
по определенной цене.
1.7. Индивидуальный договор – это двустороннее соглашение между Заказчиком и
Исполнителем, заключаемое в письменной форме для каждой из Сторон, по которому Исполнтель
обязуется оказать Услуги Заказчику на индивидуальных условиях. Индивидуальный договор
заключается между Исполнителем и Заказчиком при выборе последним тарифного плана SGAVIP
или SGAPREMIUM.
1.8. Интернет-сайт (Сайт) - совокупность взаимосвязанных статических и динамических страниц,
содержащих текстовые данные, рисунки, видео и другую цифровую информацию, объединенная
под одним адресом (доменным именем или IP-адресом) в сети Интернет, размещенных в сети
Интернет по уникальному адресу (URL): http://sgacons.com.
1.9. Информационный продукт (информационные Услуги, Услуги) - информация, которую
Заказчик получает от Исполнителя в рамках настоящего Договора и на условиях, отраженных в
нем, содержащая в себе рекомендации по приобретению или продаже ценных бумаг (открытию
или закрытию позиций) на рынке ценных бумаг Российской Федерации ММВБ и акций
международных компаний на SPB.
1.10. Исполнитель – юридическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка
ценных бумаг Российской Федерации, деятельность которого не подлежит лицензированию,
осуществляющее оказание информационных Услуг, содержанием которых является информация,
указанная в п.п.1.9., 2.1, 2.2.настоящего Договора.
1.11. Клиент – физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте Исполнителя под уникальным
идентификационным номером Партнера.
1.12. Короткая позиция (шорт) – операция, при которой Заказчик дает распоряжение брокеру на
открытие позиции для получения прибыли от падения котировок акций.
Открывая короткую позицию, Заказчик берет в долг акции у своего брокера и продает их по
текущей цене. После падения цены на акции Заказчик покупает их по более низкой цене, отдает
брокеру долг акциями и получает прибыль на разнице между стоимостью продажи и покупки.
1.13. Личный кабинет Заказчика - набор программных инструментов, позволяющих
активировать предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору Услуги, получать
информацию о ходе их оказания. Доступ в Личный кабинет предоставляется с использованием
логина и пароля после Акцепта настоящего Договора и совершения определенного объема
необходимых действий, перечисленных в Условиях оказания информационных Услуг
(Приложение 1).
1.14. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) - (с 2012 года — «Московская
биржа») – российский финансовый институт, обеспечивающий регулярное функционирование
организованного рынка ценных бумаг.

1.15. Открыть позицию на фондовом рынке – значит осуществить покупку или продажу акций
по определенной цене.
1.16. Партнер – физическое лицо, совершающее от своего имени юридические и иные действия,
направленные на поиск для Исполнителя потенциальных Клиентов и заключение Клиентами
«Договора-оферты на оказание информационных Услуг» с Исполнителем.
1.17. Партнерская программа - форма делового сотрудничества между Исполнителем и
Партнером в рамках настоящего Договора.
1.18. Санкт-Петербургская биржа (SPB) – фондовая биржа в Санкт-Петербурге.
В ноябре 2014 года на Санкт-Петербургской бирже состоялся старт торгов иностранными
ценными бумагами. Сделки заключаются в рамках российского правового поля и рассчитываются
в долларах США. Акции хранятся в российском депозитарии (РДЦ). Совершать сделки с этими
акциями на Санкт-Петербургской бирже могут все категории инвесторов, в том числе и
неквалифицированные.
1.19. Тикер Фондовой биржи - уникальный буквенный код фондовой биржи в международной
торговой системе.
1.20. Тикер ценной бумаги (акции) – уникальный буквенный код ценной бумаги (акции) в
торговой системе Фондового рынка.
1.21. Условия оказания информационных Услуг - документ, который устанавливает порядок
взаимодействия Исполнителя и Заказчика при оказании Исполнителем информационных Услуг,
является неотъемлемой частью настоящего Договора и размещается на Сайте Исполнителя для
свободного ознакомления с ним любого заинтересованного лица. Заключение Заказчиком с
Исполнителем настоящего Договора путем его Акцепта означает безусловное согласие Заказчика
с Условиями оказания информационных Услуг (Приложение 1) и безоговорочное принятие их
Заказчиком.
1.22. Учетная запись (аккаунт) - запись, хранящаяся на Сайте, содержащая сведения,
необходимые для идентификации Заказчика при предоставлении доступа к Сайту, информацию
для Авторизации и учета на Сайте. К такой записи, в том числе относятся имя Заказчика и пароль
(или другие аналогичные средства аутентификации). Все действия, совершаемые конкретным
лицом на Сайте после приобретения информационных Услуг, производятся только с того
аккаунта, доступ к которому был открыт для оказания Услуги.
1.23. Фондовые биржи – это Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и СанктПетербургская биржа (SPB).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА – ОФЕРТЫ
2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику информационные Услуги путем
направления в адрес Заказчика (на его мобильный телефон, указанный при регистрации, и в
личный кабинет, открытый на Сайте) информации, содержащей в себе рекомендации по
открытию и закрытию позиций на Фондовых биржах.
2.2. Информационный продукт (информация, рекомендация) включает в себя следующие
сведения:
- название подписки, наименование Фондовой биржи (тикер), информацию об открытии позиции
шорт или лонг, наименование ценной бумаги, тикер ценной бумаги, цену, до которой Заказчик
может приобрести/продать ценную бумагу, номер телефона Исполнителя. Информация поступает
Заказчику в следующем виде (образец):
Рекомендация на открытие и закрытие позиции шорт:
Пример открытия и закрытия позиции на Московской межбанковской валютной бирже
(ММВБ) :

SGADEMO: Мы открываем позицию шорт. Акции <наименование ценной бумаги>,<тикер
ценной бумаги>, MOEX, цена не ниже XXXX руб., контактный телефон: 880055093373 /
+14156896917
SGADEMO: Мы закрываем позицию шорт. Акции <наименование ценной бумаги>,<тикер
ценной
бумаги>,
MOEX,
по
текущей
цене
руб.,
контактный
телефон:
88002227373/+14156896917
Рекомендация на открытие и закрытие позиции лонг:
Пример открытия и закрытия позиции на Санкт-Петпрбургской фондовой бирже( SPB):
SGADEMO: Мы открываем позицию лонг. Акции <наименование ценной бумаги>,<тикер
ценной бумаги>, SPB, цена не выше XXXX долларов США, контактный телефон:
88002227373/+14156896917.
SGADEMO: Мы закрываем позицию лонг. Акции <наименование ценной бумаги>,<тикер
ценной бумаги>, SPB, по текущей цене в долларах США, контактный телефон:
88002227373/+14156896917.
2.3. Регулярность предоставления информации Заказчику непостоянна, а динамична, и зависит от
ситуации на Фондовых биржах. Конкретного времени предоставления информации нет.
Информация не может предоставляться в отношении конкретных интересующих Заказчика
инструментов и предоставляется в отношении разных инструментов.
2.4. Исполнитель дает рекомендации, позволяющие Заказчику увеличить его доходы. Вместе с
тем, Исполнитель не гарантирует обязательного увеличения доходов Заказчика в случае
использования им рекомендаций Исполнителя, в связи с чем, полностью исключается какая-либо
ответственность Исполнителя в случае получения Заказчиком убытков при реализации
рекомендаций Исполнителя.
2.5. Настоящий Договор имеет силу Акта об оказании Услуг. Отсутствие требования о возврате
денежных средств, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, означает, что Услуги
оказаны полностью, в срок и надлежащего качества. Приемка производится без подписания Актов
на бумажном или ином носителе.
2.6. Регистрация Заказчика на Сайте осуществляется путем заполнения соответствующих
регистрационных форм. При регистрации на Сайте, Заказчик вводит имя Заказчика, дату
рождения, номер телефона, адрес электронной почты и пароль.
Исполнитель не несет
ответственности за сохранность логинов/паролей, используемых Заказчиком.
2.7. Указывая свои данные на Сайте, путем заполнения соответствующих регистрационных форм,
Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, обработку, хранение своих персональных
данных. Исполнитель гарантирует сохранность полученных данных и отсутствие доступа к ним со
стороны третьих лиц.
2.8. В случае если Заказчик произвел регистрацию Личного кабинета под персональным кодом
Партнера, Заказчик дает свое согласие Исполнителю на доступ Партнеру к своим персональным
данным. Партнер гарантирует сохранность полученных данных и отсутствие доступа к ним со
стороны третьих лиц.
2.9. Заказчик соглашается с тем, что указывая свои персональные данные на Сайте, путем
заполнения соответствующих регистрационных форм, в соответствии со ст. 18 Федерального
закона №38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» дает свое предварительное согласие на получение от
Исполнителя рекламной информации и предложений в виде СМС-сообщений, а также сообщений,
направляемых на адрес электронной почты Заказчика. В тексте каждого отправляемого в адрес
Заказчика сообщения в качестве контактной информации будет содержаться номер телефона
Исполнителя.

2.10. Подробное описание информационных Услуг отражено в Условиях оказания
информационных Услуг (Приложение 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ И
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем заполнения на Сайте форм, подтверждающих
принятие Заказчиком условий настоящей Оферты.
3.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком Оферты и
действует:
а) до момента расторжения Договора (в соответствии с п. 3.4, 3.6.);
б) до момента отказа от исполнения Договора, обозначенного одной из Сторон (в соответствии с
п.п. 3.3, 3.4, 3.6.).
3.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора - оферты или
отозвать Договор - оферту в любой момент по своему усмотрению. Заказчик соглашается и
признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
Обновленная версия Оферты публикуется на Сайте Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления новых условий Оферты в силу. В случае если Заказчик
продолжает пользоваться Сайтом и получать информационный продукт от Исполнителя после
вступления в силу новых условий Оферты, это означает полное безоговорочное согласие
Заказчика с новой редакцией Оферты.
В случае если Заказчик не согласен с новыми условиями Оферты, ему следует в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора путем отправления заявки на удаление аккаунта (в
личном кабинете). Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления на
электронную почту Заказчика об удалении аккаунта.
3.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва.
3.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает согласие с его условиями, а также то,
что настоящий Договор не противоречит законодательству Российской федерации, не лишает
Заказчика прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, не исключает и не
ограничивает ответственность Исполнителя за нарушение обязательств, не содержит любых
других явно обременительных для Заказчика условий.
3.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент прекратить действие Договора,
путем отправления заявки на удаление аккаунта (в личном кабинете). Договор считается
расторгнутым с момента получения уведомления на электронную почту Заказчика об удалении
аккаунта. Во всех случаях от Заказчика требуется уведомление Исполнителя о прекращении
действия настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Исполнитель обязуется:
4.1.1.Оказывать информационные Услуги согласно п.2.1. настоящего Договора в соответствии с
действующим законодательством РФ, качественно и бесперебойно.
4.1.2. Обеспечивать круглосуточную работоспособность Сайта и доступ к расположенной на нем
информации Заказчику из сети Интернет.
4.1.3. Обеспечивать техническую поддержку Заказчика в отношении каких-либо возникающих
вопросов технического характера путем проведения консультаций по телефону или электронной
почте.

4.1.4. Известить Заказчика посредством электронной почты, размещения информации на сайте или
в личном кабинете о невозможности оказания Услуги. В таком случае, в зависимости от
волеизъявления Заказчика, выраженного в направлении соответствующей информации от него
Исполнителю на электронную почту, Договор либо расторгается (п. 3.6.), либо приостанавливает
свое действие до того момента, когда у Исполнителя появится возможность возобновить оказание
Услуг в рамках настоящего Договора.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Рассылать на телефонные номера и электронную почту Заказчика сообщения с информацией
о дополнительных условиях, специальных предложениях, скидках, в том числе рекламные
сообщения.
4.2.2. В одностороннем порядке изменять состав, вид, сроки, время и другие характеристики
оказываемой Услуги без обязательного предварительного уведомления Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Ознакомиться с полными действующими Условиями на оказание Услуг Исполнителем,
отраженными в настоящей Оферте и на сайте до момента Акцепта.
4.3.2. Указать достоверную информацию о себе, в том числе при создании Учетной записи
(аккаунта).
4.3.3. Не передавать третьим лицам регистрационные данные (логин и пароль), предназначенные
для авторизации на Сайте, обеспечивать их сохранность и конфиденциальность.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
4.4.2. Выбирать необходимое количество Услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему
Договору.
4.4.3. Вносить изменения в личные данные, указанные при регистрации.
4.4.4. Обращаться за консультационной и методической поддержкой к Исполнителю.
4.5. Соглашаясь с условиями данной Оферты, Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю,
что Заказчик:
- полностью ознакомился с условиями Договора-оферты, Условиями оказания информационных
Услуг (Приложение 1);
- полностью понимает предмет Договора-оферты, Условия оказания информационных Услуг
(Приложение 1);
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения настоящего Договора-оферты, Условий оказания информационных Услуг
(Приложение 1);
- полностью ознакомился с блоком «Ответы на часто задаваемые вопросы» на официальном Сайте
Исполнителя - http://sgacons.com;
- полностью и подробно изучил информацию, представленную на официальном Сайте
Исполнителя - http://sgacons.com
5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Порядок исполнения поручений:
5.1.1. Партнер регистрируется на сайте Исполнителя.
5.1.2. После акцепта Договора-оферты Исполнитель подтверждает статус Партнера на сайте
Исполнителя.

5.1.3. Статус Партнера в рамках Договора-оферты подтверждается Сертификатом Партнера,
содержащим в себе уникальный номер Партнера, фамилию, имя и отчество Партнера и его адрес.
5.1.4. Партнер осуществляет переговоры с Клиентами о заключении Договора-оферты с
Исполнителем, по результатам которых предоставляет Исполнителю следующую информацию:
- Ф.И.О Клиента;
- номер мобильного телефона, который Клиент указывает при регистрации на сайте Исполнителя.
Информация передается по телефону, электронной почтой или иным доступным способом по
инициативе Партнера.
5.1.5. Клиент, привлеченный Партнером, регистрируется на сайте Исполнителя следующими
способами:
5.1.5.1. Клиент регистрируется самостоятельно по реферальной ссылке Партнера, Клиенту
автоматически присваивается уникальный идентификационный номер Партнера;
5.1.5.2. Если Клиент не смог зарегистрироваться в соответствии с п. 6.1.5.1 Исполнитель
регистрирует Клиента в Партнерской программе, присваивая Клиенту на сайте Исполнителя
уникальный идентификационный номер Партнера на основании информации, полученной в
соответствии с п.6.1.4.
5.1.6. Поручение в рамках настоящего Договора-оферты считается выполненным Партнером при
соблюдении следующих условий:
5.1.6.1. Клиент зарегистрировался на сайте Исполнителя,
5.1.6.2. Клиенту направлена хотя бы одна рекомендация на открытие позиции.
5.1.7. Партнер соглашается с тем, что указывая свои персональные данные на Сайте, путем
заполнения соответствующих регистрационных форм, в соответствии со ст. 18 Федерального
закона №38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» дает свое предварительное согласие на получение от
Исполнителя рекламной информации и предложений в виде СМС-сообщений, а также сообщений,
направляемых на адрес электронной почты Партнера. В тексте каждого отправляемого в адрес
Партнера рекламного сообщения в качестве контактной информации будет содержаться номер
телефона Исполнителя.
5.2. Права и обязанности сторон:
5.2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
5.2.1.2. Обеспечить сохранность полученных персональных данных Клиента и Партнера, а также
отсутствие доступа к ним со стороны третьих лиц.
5.2.2. Партнер обязуется:
5.2.2.1. Принятое на себя Поручение исполнять добросовестно и разумно, в соответствии с
указаниями Исполнителя, в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
5.2.2.2. Сообщать Исполнителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
5.2.2.3. Не оказывать самостоятельно Клиентам Услуги, являющиеся предметом Договора-оферты.
5.2.2.4. Выплатить Исполнителю штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае нарушения
Партнером п. 6.2.2.3. настоящего договора.
5.2.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию относительно привлеченных Клиентов.
5.2.2.6. В течение 10 (Десяти) дней с момента изменения любых персональных данных Партнера
(паспортных данных, ФИО, банковских реквизитов и т.д.) сообщить об этом Исполнителю.
5.2.3. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
5.2.3.1. Получать от Партнера все сведения о ходе исполнения Поручения;

5.2.3.2. Отказаться от заключения Договора-оферты с Клиентом, направленным Партнером, без
объяснения причин.
5.2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора – оферты и
изменять размер вознаграждения Партнера по своему усмотрению, уведомив последнего за 10
(Десять) календарных дней о вносимых изменениях на сайте Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, взятых по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, произошло вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы или по вине Заказчика или Партнера (программно-технические недостатки
компьютерной и телефонной техники Заказчика; вирусы и другое вредоносное программное
обеспечение в его технике; сбои или ограничения, введенные провайдером доступа в Интернет и
пр.).
6.3. Исполнитель не несет ответственности за недостатки в работе сетевых систем и ограничения,
введенные региональным сетевым провайдером, а также за сбои в работе аппаратно-технического
комплекса у регионального провайдера Заказчика или Партнера, что может привести к
нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Заказчика или Партнера от
сети Интернет и телефонной сети и не позволит Заказчику полноценно воспользоваться
выданными ему рекомендациями.
6.5. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Заказчиком в
случае неполучения последним прибыли при реализации рекомендаций Исполнителя .
6.6. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, указанной Заказчиком
или Партнером при регистрации на Сайте Исполнителя.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение своих обязательств по
Договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, как то: землетрясения,
наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы,
эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, и решения, принимаемые органами
государственной власти и местного самоуправления.
7.2. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
являются заключения, справки, выданные Торгово-промышленной палатой или иными
уполномоченными государственными органами.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность полного или частичного исполнения своих
обязательств по настоящему договору обязана немедленно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах. При этом в случае наступления таких обстоятельств Договор между Сторонами
считается расторгнутым со дня получения одной из Сторон соответствующего извещения от
другой Стороны.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.

8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
подлежат разрешению в установленном законодательством РФ порядке по месту нахождения
Исполнителя с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
8.4. Претензии рассматриваются Исполнителем в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента их
получения. В случае отсутствия сведений о получении претензий, отсчет срока начинается с 10
(Десятого) календарного дня после даты, указанной на почтовом штампе отправителя.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Альтернативные Современные Технологии»
ОГРН 1096324003698
ИНН 6324004013
КПП 632401001
Телефон: 8 (800) 550-93-73 / +14156896917
E-mail: info@sgacons.com.

