Договор на предоставление услуг по доступу к финансово-информационнойсистеме
(публичная оферта)
Общество с ограниченнойответственностью ООО «ОПТИМУС ГРУП», действующая на основанииУстава, именуемая в дальнейшем –"Компания", с однойстороны, и любоефизическое и юридическоелицо, именуемое в дальнейшем – "Клиент", с другойстороны, вместеименуемыеСтороны, заключили настоящийДоговор о нижеследующем.
1. ОбщиеположенияДоговора
1.1. Договорустанавливаетобщиеусловия и порядок, в соответствии с которымиКлиентполучает доступ к финансово-информационнойсистеме (далее по тексту Договора – "ФИС") согласновыбранным
параметрам и тарифному плану на сайте optimus-gr.com.ua.
1.2. В соответствии с условияминастоящегоДоговора, КомпанияпредоставляетКлиенту не исключительноеличноенепередаваемое право на использование ФИС.
1.3. Клиентиспользуетполученнуюинформацию в личныхцеляхкакинформационную услугу.
2. Понятия и термины, используемые в данномДоговоре
Компания - юридическоелицо – ООО «ОПТИМУС ГРУП», обеспечивающеезаключениесделок и проведениевсехнеобходимыхрасчетов с клиентами в соответствии с настоящим Договором.
РабочеевремяКомпании - промежутоквремени в течениерабочейнедели, в пределахкоторогоКомпанияпредоставляет доступ к ФИС. Исключениесоставляютвыходные и праздничныедни, временныеизменениявнутреннегораспорядкаКомпании, а такжевремя, в течениекоторогообслуживаниеКлиентовневозможно по техническим причинам. В этихслучаяхКомпанияобязанапредпринять все возможныемеры, чтобыизвеститьКлиента об изменениирежимаработы.
ФИС – Финансово-информационная система – подборкановостей, аналитическихматериалов, консультационных услуг, курсов валют и другойинформациидоступной в личномкабинетеКлиента на сайте
компании.
Лицевойсчет - специальныйсчетвнутреннегоучета, открытый в КомпанииКлиентом, на которомведетсяучетобязательствКомпании и Клиента, связанных с данным Договором.
Клиент - физическоеилиюридическоелицо, заказавшееинформационные услуги на сайте optimusgr.com.ua и пользующееся доступом к ФИС.
3. Предмет Договора
3.1. КомпанияпредоставляетКлиенту не исключительноеличноенепередаваемое право на установку и
использованиеновостныхлент (в дальнейшем - «Новости»), аналитическихпродуктов — обзоров, статей, прогнозов (в дальнейшем - «Аналитика»), а такжеконсультационныхфинансовых услуг (в дальнейшем — Консультации) согласноустановленным на сайте optimus-gr.com.ua тарифам с помощью
сети
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3.2. Условияпредоставлениядоступа к ФИС устанавливаютсяКомпанией, размещаются на сайте optimus-gr.com.ua в разделе «Тарифы» и «Консультационный центр», и могутбытьизмененыКомпанией в одностороннемпорядке. При измененииусловийКомпаниясообщает об этомКлиентупутемпубликацииновости на сайте.
3.3. Клиентпринимает в использование ФИС совсемисвязанными с этим правами и обязанностями.
3.4. Клиентобязуетсяиспользовать услуги Компаниитолько для личныхцелей.

4. ОбязательстваСторон
4.1. Компанияобязанапредоставить все возможныеилинекоторые (по выборуКлиента) услуги по доступу к ФИС послезаключенияданногоДоговора и оплатыКлиентомсчетавыставленногоему на сайте
Компании.
4.2. Компанияобязана в течение 24 часов с моментапоступлениясредств на счетКомпаниипредоставитьКлиентурегистрационныеданные и начатьпредоставлениевыбранныхКлиентом услуг.
Ознакомиться с выбранными услугами и начатьихиспользованиеКлиентможет в личномкабинете, воспользовавшисьполученнымирегистрационнымиданными.
4.3. Передача Клиентомсвоих прав и обязанностей по настоящему Договору третьимлицам не допускается.
4.4. Компаниявправе в одностороннемпорядкеизменятьдействующую структуру и форму ФИС, оповестив об измененииКлиентановостнымсообщением на электроннуюпочту. ЛюбыепретензииКлиента о
неполучении такого уведомления не принимаются.
5. Учетнаязапись
5.1. При заключениинастоящегоДоговора, Клиентуоткрываетсяучетнаязапись в Компании, в которойзафиксированы вид и объем услуг, предоставляемыхклиенту. Доступ к управлениюучетнойзаписьюоткрывается не позднееследующегобанковского дня послепервогопоступленияденег от Клиента на
счетКомпании.
5.2. Продлениетехилииных услуг в рамках ФИС Клиентможетосуществлятьпутемзачисленияденег на
банковскийсчетКомпании.
5.3. Компания не несетответственности за срокипрохожденияпереводасредствКлиента на банковскийсчетКомпании.
5.4. Конвертирование валют в случаевнесениядепозита в валюте, отличной от доллараСоединенныхШтатов Америки, происходит по официальному курсу центрального банка страныКлиента.
6. СрокДоговора
6.1. НастоящийДоговорзаключен на неопределенныйсрок и вступает в законную силу с моментаакцептаКлиентом. Договорможетбытьрасторгнутсоглашениемсторонили в одностороннемпорядке.
6.2. Компаниясохраняет право изменятьилимодифицироватьнастоящийДоговор, уведомивКлиента за 5
рабочихдней до вступленияизмененийпутемпубликацииизменений на сайте Компании.
7. Дополнения к Договору
7.1. Предложение к заключениюнастоящегоДоговораявляетсяпубличнойофертой, т.е. предложением
для неопределенного круга лиц. Договорзаключаетсяпутемакцепта, т.е. согласиемКлиента с условиямидоговора. Акцептом являютсяследующиедействия:
- ЗаполнениеКлиентомрегистрационнойформы для открытия лицевого счета (регистрационная форма
находится в свободном доступе в сети Интернет по адресу optimus-gr.com.ua).
- Оплата Клиентомсуммы, согласновыставленногоСчета.
Данный порядок заключенияДоговорасоответствует принципам международныхкоммерческихдоговоров, в соответствии с которымиофертойявляетсяпредложениеоднойстороны заключить Договор, а
акцептом – действиядругойстороны, выражающиесогласие на заключениеДоговора.
7.2. Договорнаходится в свободном доступе на сайте optimus-gr.com.ua.
7.3. Все действиякомпании по данному Договору происходят на территорииУкраины.
7.4. Для физическихлиц (граждан)
Договорможетбытьзаключен с любымлицом, достигшимсовершеннолетия и обладающимполнойдееспособностью и правоспособностью. Условие о полнойдееспособностиКлиентаявляетсяобязательным.
Клиентнесетответственность за достоверностьпредставленных о себе сведений. В случаеизменениясведенийКлиентобязануведомить об этомКомпанию.
7.5. Для юридическихлиц

Договорможетбытьзаключен с любымюридическимлицом, созданным в соответствии с законодательством любого государстваилимеждународными нормами. Заключить Договор от лицаКлиентаможеттолькоуполномоченноелицо, действующее на основанииустава, доверенностиилииныхраспорядительныхдокументов. Клиентнесетответственность за достоверностьпредставленных о себе сведений. В
случаеизменениясведенийКлиентобязануведомить об этомКомпанию.
7.6. Платежныеданныеклиента при оплате получениядоступа к ФИС должнысоответствоватьследующимтребованиям:
7.6.1. Должныбытьуказаныфамилия, имя и отчествоклиента.
7.6.2. В назначенииплатежадолженбытьуказан номер выставленногосчѐта к акцептированному Договору.

Юридический адрес: 03150, Киев, Голосеевский район, ул. Горького 172, оф. 920.
7.7. МестомзаключениянастоящегоДоговорапризнаетсяместонахожденияКомпании.
8. ОтветственностьСторон
8.1. Клиентсамостоятельнообеспечиваетсохранностьинформации о своих паролях и другойконфиденциальнойинформации. Компания не несетответственности за последствияутратыКлиентомконфиденциальностиинформации о его личныхданных (логин и пароль). Данноеположениераспространяетсякак
на передачу Клиентоминформации о личныхданныхтретьимлицамдобровольно, так и на утрату Клиентомконфиденциальностиинформации о личныхданныхпомимо его воли.
8.2. ПосколькуКомпания не является провайдером сети Интернет, Компания не несетответственности
за неисполнениеобязательств по причинесбоевработысвязи. Во всехситуациях, неурегулированныхнастоящим Договором стороныответственны друг перед другом в соответствии с обычаямиделовогооборота и иными нормами международногочастного права.
8.3. Стороны не несутответственности за невыполнениеилиненадлежащеевыполнениеобязательств по
Договору вследствие форс-мажорныхобстоятельств: событийнепреодолимойсилы (наводнение, землетрясение, иныестихийныебедствия, военныеусловия и подобныеобщественныеявления); юридического форс-мажора (запретительные и ограничительныерешениявысшихгосударственныхорганов, забастовки и иныеобщественно-политическиеявления, ставшиепричинойневозможностинадлежащеговыполненияилиневыполненияусловийДоговора).
9. Юрисдикция и арбитраж
9.1. Все споры, которыемогутвытекатьизнастоящегоДоговора, стороныпытаютсяурегулироватьпутемпереговоров в письменнойформе. ПретензииКлиентарассматриваютсякомпанией в течение десяти рабочихдней с моментаполучения.
9.2. В случаях, когда все альтернативы для решения споров путемпереговоровбудутисчерпаны, Сторонысоглашаютсярассматриватьэтислучаи в соответствии с юрисдикциейсудовУкраины, в соответствии с их правилами, нормами и оплатойсудебныхиздержек.
Общество с ограниченнойответственностью «ОПТИМУС ГРУП»

