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ПРАВИЛА
об условиях и порядке заключения
Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (далее – ООО «АЛОР +»)
Договора оферты на оказание образовательных услуг дистанционным способом
Редакция 2
Настоящие ПРАВИЛА определяют условия и порядок предоставления Обществом с
ограниченной ответственностью «АЛОР +» образовательных услуг Слушателям и являются
Публичной Офертой .
Совершение заинтересованным в получении образовательных услуг физическим лицом
дей ствий , указанных в пунктах 3-5 ПРАВИЛ, в соответствии со ст.438 ГК РФ является Акцептом
и означает заключение между ООО «АЛОР +», именуемым в дальней шем «Исполнитель», и
физическим или юридическим лицом, осуществившим Акцепт, именуемым в дальней шем
«Заказчик», Договора на предоставление образовательных услуг на следующих условиях:
Термины и определения:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +».
Заказчик – физическое лицо или юридическое лицо, имеющее намерение заключить с
Исполнителем договор на оказание образовательных услуг.
Слушатель – физическое лицо, проходящее обучение по отдельно взятой учебной программе
Исполнителя.
Стороны – совместно именуемые Исполнитель, Заказчик и Слушатель.
Сайт – сай т, размещенный в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://alorschool.ru/
Учебная программа – программа отдельно взятого образовательного курса проводимого
Исполнителем, включающая его основные характеристики (объем, содержание, время,
необходимое для освоения).
Мероприятия – семинар и/или курсы учебных семинаров, входящие в выбранный Заказчиком
образовательный курс, которые Исполнитель обязуется провести в рамках оказания
образовательных услуг дистанционно, с использованием сай та.
Оферта – настоящие Правила, опубликованные на Сай те и включающие в себя существенные
условия Договора об оказании образовательных услуг (далее – Договор), которые выражают
намерение Исполнителя считать себя заключившим Договор с Заказчиком.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления Заказчиком
дей ствий , указанных в пунктах 3 - 5 настоящих ПРАВИЛ.
Заявка – регистрационная форма, заполняемая на Сай те и подаваемая Заказчиком в
электронном виде в порядке пунктов 3 и 4 настоящих ПРАВИЛ Исполнителю, и выражающая
намерение Заказчика стать потребителем образовательных услуг Исполнителя.
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление образовательных
услуг, заключенный посредством Акцепта Оферты и состоящий из Заявки и настоящих Правил.
Сервис Fondy – сервис для оплаты Заказчиком образовательных услуг, оказываемых ООО
«АЛОР +», размещенный в информационно–телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
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https://fondy.ru/
Материалы – документы, презентации, видео - и аудио материалы по семинарам и/или
курсам учебных семинаров, входящие в выбранный Заказчиком образовательный курс, и
содержащиеся, в том числе в электронном виде в информационно – телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://alorschool.ru/
1.
Исполнитель обязуется предоставить Услуги в соответствии с условиями, изложенными
в настоящих Правилах и Заявке, заполняемой Заказчиком на Сай те.
2.
В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется дистанционным способом
и/или
посредством
прямого
доступа
к
материалам
в
информационно
–
телекоммуникационной сети Интернет оказывать образовательные услуги по проведению
учебного семинара и/или курса учебных семинаров (мастер-классов, курсов, вебинаров и т.д.),
не сопровождающиеся итоговой аттестацией , а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказываемые Исполнителем услуги в порядке и сроки, определенные положениями настоящих
Правил.
3. Слушатель, ознакомившись на Сай те Исполнителя с учебной
программой
соответствующего образовательного курса, заполняет предложенную регистрационную форму
на обучение (далее по тексту – «Заявка») по выбранной им теме учебного занятия путем
заполнения граф и указывает в Заявке свои следующие данные:
 Фамилия, имя;
 Телефон;
 Адрес электронной почты.
В Заявке Слушатель подтверждает путем проставления «»:
 согласие на обработку своих персональных данных.
4. После выполнения дей ствий , предусмотренных пунктом 3 настоящих ПРАВИЛ, Слушатель
путем выбора кнопки «Записаться»подтверждает достоверность введенных данных и
направляет заполненную Заявку Исполнителю.
В случаях оказания Исполнителем образовательных услуг на безвозмездной основе, Акцептом
Оферты признаются дей ствия Слушателя по заполнению Заявки и ее направлению
Исполнителю.
В случаях оказания Исполнителем образовательных услуг за плату, Акцептом Оферты
признаются дей ствия Заказчика по оплате образовательных услуг на сервисе Fondy или ином
аналогичном специализированном ресурсе по реквизитам Исполнителя, либо оплата
наличными в кассе офиса ООО «АЛОР +».
При совершении Заказчиком указанных дей ствий Условия оферты считаются принятыми, а
Договор на оказание образовательных услуг между Сторонами заключенным.
5. В случае оплаты по реквизитам Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем
услуги за 4 (четыре) рабочих дня до начала выбранного им образовательного курса, путем
перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае нарушения сроков
оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустой ку в размере 0,1% от стоимости
образовательного курса за каждый день просрочки.6. В рамках исполнения заключаемого
Договора, Стороны принимают на себя следующие права и обязанности:
7. Исполнитель обязан:
7.1. Организовать и обеспечить в соответствии с учебной программой оказание
Слушателю образовательных услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил.
Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с разработанным и
утвержденным перечнем курсов, включенным в Приложение №1 к настоящим ПРАВИЛАМ.
Исполнитель вправе устанавливать особые условия оказания услуг.
7.2. При невозможности оказания услуг в срок, незамедлительно информировать
Заказчика путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанной в Заявке.
7.3. При оказании образовательных услуг в соответствии с п.11.1. настоящих Правил,
предоставить прямой доступ к материалам в личном кабинете Слушателя.
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8. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по
Договору.
9. Заказчик обязан:
9.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем услуги в соответствии с
положениями настоящих Правил.
9.2. Выполнять задания по подготовке к семинарам, полученные от Исполнителя.
9.3. Не копировать и не распространять любым способом материалы, принадлежащие
Исполнителю и полученные в ходе предоставления образовательных услуг. При нарушении
данного положения Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством
Россий ской Федерации.
10. Заказчик вправе:
10.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил.
10.2. При обнаружении недостатка оказания образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебной программой (частью учебной
программы) и настоящими Правилами Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
11. В случае если Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания занятия не
направит в адрес Исполнителя письменную мотивированную претензию, услуги считаются
принятыми Заказчиком без замечаний . Составление акта приема-передачи оказанных услуг не
требуется, в связи с отсутствием овеществленного результата, отделимого от процесса работы.
11.1. В случае предоставления образовательных услуг в соответствии с настоящими
Правилами посредством прямого доступа к материалам в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://alorschool.ru/ услуги считаются
принятыми Заказчиком в момент оплаты на сервисе Fondy или ином аналогичном
специализированном ресурсе по реквизитам Исполнителя. Прямой доступ к материалам
предоставляется Заказчику в личном кабинете в течение 1 (Одного) часа после поступления
оплаты. При предоставлении образовательных услуг, способом, предусмотренным настоящим
пунктом, денежные средства возврату не подлежат.
При предоставлении образовательных услуг в соответствии с настоящим пунктом условия п.п.
5, 10, 12, 13, 17, 20 настоящих Правил не применяются.
12. В случае расторжения Сторонами Договора по инициативе Заказчика, возврат денежных
средств проводится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления о
расторжении Договора Исполнителем.
13. Исполнитель не возмещает Заказчику сумму вознаграждения в случаях:
 если Заказчик не принял участие в обучающих семинарах по собственной вине;
 несоблюдения срока направления предложения об одностороннем расторжении
Договора, определенного в пункте 20 настоящих Правил.
14. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оборудования Заказчика
минимальным техническим требованиям, необходимым для освоения образовательного курса
и установленным в Приложении №2 к настоящим ПРАВИЛАМ.
15. Заказчику предоставляется возможность в любое время ознакомиться с учредительными
документами Исполнителя, размещенными в информационно – коммуникационной сети
Интернет по сетевому адресу: https://www.alorbroker.ru/company/openinfo/
16. 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.
17. Стороны (или одна из Сторон) освобождаются от ответственности за частичное или полное
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неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычай ного характера (землетрясение, наводнение, пожар, вой на и военные
дей ствия акты или дей ствия государственных органов и любые другие обстоятельства вне
разумного контроля Сторон), наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
В этом случае приостанавливается дей ствие Договора на время дей ствия данных
обстоятельств и восстанавливается после прекращения их дей ствия. В случае дей ствия
вышеуказанных обстоятельств свыше 1 (Одного) месяца, Стороны имеют право отказаться от
дальней шего исполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть Договор.
В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств, Сторона, выполнению
обязательств которой эти обстоятельства препятствуют, обязана в письменной форме
уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
наступления таковых, с приложением соответствующих подтверждающих документов,
выданных государственным органом или органом, на который возложено оперативное
руководство на период дей ствий чрезвычай ных обстоятельств. Если уведомление не будет
сделано в установленный срок, Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств.
18. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,
подлежат урегулированию путем предъявления письменной претензии. Срок ответа на
претензию: 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной . Споры, не
урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Исполнителя в соответствии с дей ствующим законодательством РФ.
19. Договор об оказании образовательных услуг вступает в силу с момента Акцепта Оферты и
дей ствует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя в рамках
настоящего Договора.
20. Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при условии, что Исполнитель
будет письменно уведомлен об этом не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до проведения
Исполнителем 1-ого учебного семинара. При этом Заказчик обязан возместить
Исполнителю фактически понесенные расходы к моменту расторжения настоящего
Договора. Стороны согласны, что фактически понесенные расходы до даты проведения
1-ого учебного семинара равны 25% от стоимости услуг;
 в
одностороннем
порядке
Исполнителем
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Россий ской Федерации.
21. Стороны пришли к соглашению, что признают юридическую силу за аналогами
собственноручной подписи, допускаемыми п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, при
подписании Сторонами документов во исполнение или в связи с настоящими ПРАВИЛАМИ.
Документы, направляемые Исполнителем по адресу электронной почты Заказчика в
соответствии с настоящими ПРАВИЛАМИ, представляющие собой сканированные копии
документов, подписанных на бумажном носителе уполномоченным лицом Исполнителя,
влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные
собственноручной подписью уполномоченного лица Исполнителя.
22. Присоединяясь к Договору, Заказчик дает согласие на обработку всеми возможными
способами всех персональных данных, предоставляемых им в процессе исполнения Договора.
23. Адрес и банковские реквизиты Исполнителя:
Наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
Адрес местонахождения: 115162, г. Москва; ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
115162, г. Москва; ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Телефон: +7(495)980-2498;
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E-mail: info@alor.ru
Банковские реквизиты:
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ «БАНК СГБ»
БИК: 044525094
К/с: 30101810245250000094
Р/с: 40701810419000000071
Генеральный директор ООО «АЛОР +»: Калин Александр Борисович
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Приложение №

Приложение №1 к ПРАВИЛАМ
об условиях и порядке заключения ООО «АЛОР +»
Договора оферты с физическими лицами на оказание образовательных услуг
дистанционным способом от «12» апреля 2019 года

Название курса

Перечень курсов
Количество Количест
академ.
во
часов
занятий

Длительност
ь одного
занятия,
академ.часов
1

Стоимость
полного
курса, руб.

1

0

1
2

1
1

2
2

1
1

1

0

1

1 200

6

3

2

5 000

2

1

1

0

Опционы – профессиональный курс

6

3

2

5 000

Максимум эффективности от торговли
облигациями
Инвестиции с нуля

4

2

2

5 000

1

1

1

0

Торговый план на неделю с Вадимом
Федосенко
Как покупать акции на основе
отчетности компаний
Как не разорить биржевой счет. Опыт
внутридневной торговли на примере
срочного рынка
Биржевой инструментарий
финансового директора: привлечение,
размещение, защита финансовых
потоков

1

1

1

300

3

2

1

0

6

3

2

5 000

2

1

2

20 000

Секреты торговли на финансовых
рынках

6

3

1

2 900

Как торговать на бирже роботами:
кей с для начинающих

14

14

1

10 000

Мастер-класс "Выравнивание
динамики торговли"

1

1

1

0

Скальпинг онлай н с Вадимом
Федосенко

1

1

1

3 000

2

1

1

0

2

1

1

0

6

3

1

3 500

Как торговать облигациями
Динамика финансовых инструментов в
кризис. Время возможностей
Секреты создания торговой стратегии
Инструменты инвестора. ЕТF,
облигации или ETF на облигации?
Профессиональный скальпинг –
авторская стратегия
Профессия - трей дер

Как торговать фьючерсами
Финансовые рынки: просто о сложном
Секреты срочного рынка. 10 торговых
идей , проверенных временем

6

0

Правила жизнедеятельности и
безопасности на финансовых рынках
Как сделать торговлю осмысленной :
практика создания торговой
стратегии.

2

1

1

0

12

6

1

10 000

2

2

1

0

6

3

1

2 000

2

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

950

2

1

1

1 550

2

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

5 000

1

1

1

900

1

1

1

0

1

1

1

149

19

19

1

10 000

2

1

1

0

4

2

1

0

Создание торговых систем
по идеям Чака Лебо

30

15

1

30 000

Статистический арбитраж
и парный трей динг

2

1

1

2 900

Торговый терминал QUIK
Инвестиции для себя, или как начать
торговать на бирже
Зачем рисковать, если есть ИИС?
Инвестирование в облигации для
начинающих: просто о сложном
(урок1)
Инвестирование в облигации для
начинающих: просто о сложном. Как
рассчитать эффективную доходность
( урок 2)
Инвестирование в облигации для
начинающих: просто о сложном.
Особенности формирования
инвестиционного портфеля (урок 3)
Чего хотят студенты или, как обрести
финансовую независимость в 20 лет
Скальпинг в условиях современности
Торговля опционами: теория и
практика
Опционы - профессиональный курс
Как сделать структурный продукт
своими руками
Семей ное благосостояние
Как экономить на налогах при работе
на бирже
Лаборатория трей динга
Как купить американские акции,
находясь в России
Фьючерсы. От теории к практике

7

5

5

1

5 000

1

1

1

0

3

3

1

3 900

3

3

1

5 900

5

5

1

5 900

7

7

1

14 900

Быстрый старт: Торговля опционами
FORTS

1

1

1

0

Быстрый старт: Торговля опционами
FORTS

15

15

1

15 000

Базовый курс по биржевой торговле
Акции, как наиболее популярный
инструмент инвестирования и
торговли
Зеленый курс. Пакет Мирт
Зеленый курс. Пакет Сакура
Зеленый курс. Пакет Крассула
Зеленый курс. Пакет Каяндера

Перечень курсов, предоставляемых в соответствии с п.11.1. настоящих Правил,
определяется Исполнителем самостоятельно в одностороннем порядке посредством
размещения соответствующих материалов в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: http://alorschool.ru/
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Приложение №2 к ПРАВИЛАМ
об условиях и порядке заключения ООО «АЛОР +»
Договора оферты с физическими лицами на оказание образовательных услуг
дистанционным способом от «_____» ____________ 20____ года

Минимальные технические требования:






Операционная система: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X;
Установленный интернет ;
Оперативная память: от 2 Гб и выше, процессор: 2 ядерный процессор от 1.8 ГГц;
Наличие микрофона, камеры;
Интернет-соединение от 1 Мбит/сек.

Настрой ка рабочего места
Закрыть все программы, которые могут занимать большую часть интернет канала (такие
как фай лообменники);
Для проведения занятия Пользователь должен обеспечить доступ к микрофону и камере
на своем техническом устрой стве.
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