г. Набережные Челны
ОФЕРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СЕРВИСОМ
1.

ПРЕАМБУЛА

Изложенный ниже текст публичной оферты (далее - Оферта) является адресованным физическим
лицам,официальнымпредложением Общества с ограниченной ответственностью «Никсон Групп» в лице
Президента Мухамадиева Марата Фавасимовича, действующего на основании Устава (далее – Сервиспровайдер), заключить договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) на условиях присоединения (далее - Договор).
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, содержащиеся в настоящей Оферте и записанные с заглавной буквы, будут
иметь следующее значение:
2.1.
Авторизация -получение права доступа Пользователя к Личному кабинету и Сервису путем
проверки Системой подлинности вводимых Пользователем логина и пароля, созданными Пользователем при
Регистрации.
2.2.
Адрес электронной почты - адрес электронной почты одной из Сторон Договора. Адрес
электронной почты Сервис-провайдера указан в разделе 10 настоящей Оферты, Адрес электронной почты
Пользователя указывается им при Регистрации. Сообщение, отправленное либо полученное с такого адреса,
считается отправленным уполномоченным лицом Стороны, имеет такую же юридическую силу и влечет такие
же правовые последствия, как и соответствующее сообщение, отправленное либо полученное другими
способами (факсимильной связью, почтовой связью и т.п.).
2.3.
Брокерский счет(Торговый счет) – специальный счет, открываемый Пользователем на
площадке брокера для совершения физическим лицом торговых операций на финансовых площадках
мира. При этом Сервис-провайдер дает только рекомендации по выбору брокерских компаний, Пользователь
сам принимает решение у какого именно брокера открывать счет.
2.4.
Личный кабинет - раздел Сайта Сервис-провайдера (ООО «Никсон Групп), доступный
Пользователю после Авторизации с использованием логина и пароля. Инструкция по пользованию Личным
кабинетом содержится на Сайте Сервис-провайдера.
2.5.
Регистрация - действия, выполняемые физическим лицом на Сайте Сервис-провайдера по
заполнению соответствующих форм в целях создания регистрационной (учетной) записи, необходимой для
последующей Авторизации Пользователя в Личном кабинете и получения доступа к Сервису.
2.6.
Пользователь – физическое лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты для
использования Сервиса.
2.7.
Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ для ЭВМ, позволяющее Сервиспровайдеру оказывать Пользователю услуги по Договору, в т.ч. предоставлять доступ к Сервису. При этом
понятие Программного обеспечения охватывает собой также все модификации версии программного
обеспечения, имеющейся на момент акцепта физических лицом настоящей Оферты.
2.8.
Сайт – веб-ресурс, размещенный по веб-адресу в сети Интернет:nixongroup.ru
2.9.
Сервис - совокупность Программного обеспечения и иных объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих Сервис-провайдеру, и предоставляемые Сервис-провайдером в пользование
физическому лицу, осуществившему акцепт настоящей Оферты. Элементами Сервиса является Сайт,
Программное обеспечение, включая рабочие платформы, вэб-клиенты и серверы, управляемые Сервиспровайдером, и все компоненты, функции и услуги, предлагаемые и оказываемые Сервис-провайдером через
Сайт, в т.ч. доступ к Личному кабинету и функционирование Торгового советника.
2.10. Система – программно-аппаратный комплекс, позволяющий Сервис-провайдеру оказывать
услуги по Договору, в т.ч. по доступу к Сервису.

2.11. Торговый советник – программное обеспечение, которое производит торговые операции на
финансовом рынке в автоматизированном режиме от имени физического лица, в т.ч. путем проведения
анализа рыночной ситуации и применения различных стратегий. Торговый советник привязывается к одному
Брокерскому счёту (Торговому счету), который был предварительно открыт Пользователем у выбранного им
Брокера. Для привязки Торгового советника к новому Брокерскому счету (Торговому счету) требуется
покупка нового Торгового советника.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.
Настоящая Оферта определяет условия оказания физическим лицам услуг по предоставлению
Сервис-провайдером прав пользования Сервисом, условия использования Сервиса, права и обязанности
Пользователей и Сервис-провайдера. Настоящий Договор является договором присоединения по смыслу п. 5
ст. 1286 ГК РФ, условия которого изложены в электронном виде в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ. Ввиду
положений п. 5 ст. 1286 ГК РФ требование о письменной форме договора считается соблюденным.
3.2.
Настоящая Оферта адресована дееспособным физическим лицам, являющимся владельцами
Брокерского счета (Торгового счета) и прошедшим Регистрацию на Сайте Сервис-провайдера.
3.3.
Настоящая Оферта является бессрочной, в связи с чем физическое лицо вправе осуществить
Акцепт настоящей Оферты в любой срок до отзыва настоящей Оферты Сервис-провайдером.
3.4.
Акцептом настоящей Оферты является совершение физическим лицом следующих действий,
свидетельствующих об ознакомлении и согласии физического лица с условиями настоящей Оферты, а также
всех приложений к ней, расположенных на Сайте Сервис-провайдера в личном кабинете Пользователя в
разделе «Файлы для работы» и присоединении к ним в целом: проставление физическим лицом отметки «с
условиями использования Сервиса ознакомлен и согласен» напротив соответствующего пункта на Сайте
Сервис-провайдера, предоставление согласия на обработку персональных данных физического лица путем
проставления отметки напротив соответствующего пункта на Сайте Сервис-провайдера и оплата прав доступа
к Сервису.
3.5.
В случае несогласия физического лица с какими-либо пунктами настоящей Оферты, а также
иными документами, касающимися условий использования Сервиса, находящимися на Сайте Сервиспровайдера в личном кабинете Пользователя в разделе «Файлы для работы» (в т.ч. в случае внесения Сервиспровайдером изменений в данные документы после акцепта настоящей Оферты), физическому лицу
необходимо воздержаться от использования Сервиса.
3.6.
С момента совершения физическим лицом действий, указанных в п. 3.4 настоящей Оферты,
Договор считается заключенным.
3.7.
Согласно условиям Договора Сервис-Провайдер обязуется предоставить Пользователю доступ
к Сервису, а Пользователь обязуется произвести оплату, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.8.
Спецификация функций Сервиса, инструкция по использованию Сервиса (далее –
Инструкция) приведена на Сайте Сервис-провайдера в личном кабинете Пользователя в разделе «Файлы для
работы». Данный документ является неотъемлемым приложением к настоящей Оферте.
3.9.
Пользователь имеет право использовать Сервис только в соответствии с Инструкцией и только
в связи с использованием Торгового советника. Использование Сервиса иными способами, прямо не
указанными в Инструкции, запрещается. Предоставление Пользователю прав использования Программного
обеспечения как элемента Сервиса осуществляется на условиях простой (неисключительной) лицензии.
3.10. Предоставление прав пользования Сервисом (в части Программного обеспечения – передача
Пользователю простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение) по настоящему Договору
не подлежат обязательной государственной регистрации и/или обязательному государственному
лицензированию и/или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Сервис-провайдер обязан:

4.1.1. Обеспечить доступ Пользователя к Сервису путем предоставления Пользователю прав
пользования Личным кабинетом, а также прав пользования Торговым советником. Файл для загрузки
Торгового советника (установочный файл и сопутствующие файлы) появятся в Личном кабинете в разделе
«Файлы для работы» после оплаты (раздел 5 настоящей Оферты). Установка Торгового советника
осуществляется Пользователем самостоятельно в соответствии с Инструкцией. В случае установки Торгового
советника с нарушением положений Инструкции, Сервис-провайдер не несет ответственности за корректное
функционирование Торгового советника. Доступ к Сервису осуществляется Пользователем исключительно
через Личный кабинет.
4.1.3. Обеспечить надлежащий уровень функционирования Сервиса в режиме 24/5 с учётом
положений раздела 7 настоящей Оферты.

4.2.

Обязанности Пользователя:

4.2.1. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, своевременно осуществить оплату
доступа к Сервису.
4.2.2. Обеспечивать за свой счет доступ в сеть Интернет для использования Сервиса, а также иметь
техническое оборудование, необходимое для использования Сервиса (персональный компьютер, мобильное
устройство и т.п.). В случае установки Торгового советника на удаленный рабочий стол, получение прав
доступа к удаленному рабочему столу также осуществляется за счет Пользователя. При этом, для целей
настоящего пункта Договора под удаленным рабочим столом понимается специализированный хостинг,
предназначенный исключительно для торговли на финансовых площадкахс использованием Торгового
советника.
Сервис-провайдер не несет ответственности за доступ Пользователя к удаленному рабочему столу, а
также за функционирование Торгового советника после прекращения доступа Пользователя к удаленному
рабочему столу, в т.ч. в случае неоплаты Пользователем прав доступа к удаленному рабочему столу.
4.2.3. Обеспечить сохранность логинов и паролей, используемых для доступа к Сервису.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1.
Пользователь оплачивает предоставление доступа к Сервису на условиях предварительной
оплаты. Размер вознаграждения Сервис-провайдера для пакета «Home» устанавливается согласно «Маркетинг
плану по продажам», НДС не облагается. В стоимость предоставления доступа к Сервису входит стоимость
неисключительных прав на Программное обеспечение. Права пользования Сервисом, а также
неисключительные права на Программное обеспечение предоставляются бессрочно.
5.2.
Оплата доступа к Сервису осуществляется единоразово при акцепте настоящей Оферты.
5.3.
Оплата доступа к Сервису осуществляется кредитной/дебетовой картой через платёжный шлюз
ПАО СБЕРБАНК на Сайте Сервис-провайдера.
6. ПРАВА НА СЕРВИС
6.1.
Все объекты, являющиеся структурными частями Сервиса, в том числе Программное
обеспечение, элементы дизайна интерфейса Сервиса, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
музыка, звуки и другие объекты (далее – содержание Сервиса) являются объектами исключительных прав и
принадлежат Сервис-Провайдеру. Получение доступа и факт использования Сервиса не дает Пользователю
никаких имущественных/исключительных прав в отношении Сервиса и его элементов.
6.2.
Пользователь не вправе использовать Сервис (в т.ч. Программное обеспечение) способами,
отличными от указанных в Инструкции, в том числе, но не ограничиваясь:
- менять или удалять какой-либо товарный знак и/или знак обслуживания, размещенный в интерфейсе
Сервиса, принадлежащие Сервис-провайдеру или третьим лицам, связанные с Сервисом;

- воспроизводить Программное обеспечение, то есть изготавливать один и более экземпляр ПО или его
части в любой форме;
- распространять Сервис путем продажи или иного отчуждения;
- осуществлять декомпиляцию или пытаться получить исходный код Программного обеспечения;
- передавать любым третьим лицам, не являющимся Сторонами по настоящему Договору, права на
использование Сервиса, атрибуты доступа к Личному кабинету (логины и пароли);
- демонстрировать функции Сервиса на возмездной (платной) основе;
- совершать попытки получения несанкционированного доступа к программному обеспечению, на
котором базируется Сервис.
6.3. За любое нарушение правил использования Сервиса или Программного обеспечения, указанных в
настоящей Оферте или в Инструкции, Пользователем повлечет приостановку использования ПО и удаление
личного кабинета с Сайта, без возврата денежных средств уплаченных, в соответствии с п.5.1. настоящего
Договора.
7.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1.
Пользователь, заключая настоящий Договор, подтверждает свою информированность о том,
что Сервис-Провайдер не отвечает за ущерб, понесенный Пользователем явно или косвенно в результате
использования Сервиса, в т.ч. за финансовые потери Пользователя в результате функционирования Торгового
советника, а также за состояние Брокерского счета (Торгового счета) Пользователя в результате
использования Сервиса. Деятельность, связанная с функционированием Торгового советниканафинансовых
площадках является высокорисковой. Предоставляя Пользователю возможность использования Сервиса (в т.ч.
пользования результатами функционирования Торгового советника) Сервис-провайдер не гарантирует
получение прибыли и отсутствие убытков у Пользователя. При этом Пользователь подтверждает свою
информированность о том, что Торговый советник имеет доступ к средствам Пользователя, находящимся на
Брокерскомсчете (Торговом счете) и осуществляет с ними операции, которые могут повлечь убытки у
Пользователя.
7.2.
Пользователь, заключая настоящий Договор, подтверждает свою информированность о том,
что Сервис-провайдер не является его налоговым агентом и обязуется уплачивать все налоги и сборы
самостоятельно.
7.3.
Пользователь, заключая настоящий Договор, подтверждает свою информированность о том,
что Сервис-Провайдер вправе в любое время обновлять, улучшать или иным образом любым способом
изменять Программное обеспечение и/или Сервис, не направляя при этом соответствующего уведомления.
7.3.1. Сервис-провайдер не несет ответственности за техническое оборудование и программное
обеспечение Пользователя, необходимые для доступа к Сервису, или Интернет доступ, за их качество,
совместимость или непригодность.
7.4.
Сервис-Провайдер не гарантирует абсолютную бесперебойность или безошибочность
функционирования Сервиса.
7.5.
Пользователь полностью ответственен за сохранность данных для входа в Личный кабинет и
убытки, которые могут возникнуть по причине его несанкционированного использования третьими лицами.
Сервис-Провайдер не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету.
7.6.
Доступ к Сервису предоставляется в соответствии с принципом «как есть» («asis»),
общепринятым в международной практике, и в том виде, в котором они доступны на момент предоставления,
при этом никаких гарантий прямых или косвенных, не предоставляется. За несоответствие Сайта,
Программного обеспечения, Сервиса или сопутствующих услуг ожиданиям Пользователя, Сервис-Провайдер
ответственности не несет.
7.7.
Сервис-Провайдер не несет ответственность за невозможность функционирования Сервиса
вследствие сбоев в работе технического оборудования (серверов, сетей и т.п.), не принадлежащего СервисПровайдеру, но связанного с Сервисом в рамках настоящего Договора, за сбои в сети передачи данных и/или
линиях связи, с использованием которых предоставляется доступ к Сервису, а также иных сбоев, не
зависящих от Сервис-Провайдера и являющихся следствием действий и/или бездействий третьих лиц, в том
числе вследствие обстоятельств действий непреодолимой силы, а также за случаи невозможности

предоставления доступа к Сервису в связи с плановыми или аварийными работами производимыми СервисПровайдером.
7.8.
Ни при каких обстоятельствах Сервис-Провайдер не будет нести ответственности за ущерб,
причиненный Пользователю в результате использования или невозможности использования Сервиса, в том
числе но, не ограничиваясь за убытки связанные с упущенной выгодой, простоем и/или не
функционированием оборудования, отсутствием связи и т.д. вне зависимости от того, мог ли СервисПровайдер предвидеть возможность причинения такого ущерба Пользователю в конкретной ситуации.
8. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
8.1.
Пользователь дает свое согласие Сервис-Провайдеру на обработку персональных данных,
предоставляемых при заполнении любой регистрационной формы на Сайте Сервис-Провайдера и в ходе
дальнейшего взаимодействия с Программным обеспечением, в том числе на передачу таких персональных
данных третьим лицам.
8.2.
Под персональными данными Пользователя понимается информация, которую Пользователь
предоставляет Сервис-Провайдеру при заполнении любых форм на Сайте и последующем взаимодействии с
Сервис-Провайдером, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, Адрес электронной почты
Пользователя, контактный телефон, реквизиты Брокерскогосчета (Торгового счета) и другие
идентификационные данные.
8.3.
Пользователь признает, что проставление соответствующей отметки при акцепте настоящей
Оферты расценивается Сервис-Провайдером и Пользователем как письменное согласие на обработку
персональных данных.
8.4.
Сервис-Провайдер собирает, получает доступ и использует в целях исполнения Договора
персональные данные Пользователя, техническую и иную информацию, связанную с Пользователем.
8.5.
Сервис-Провайдер обрабатывает персональные данные, техническую информацию и иную
информацию Пользователя в течение всего срока действия Договора.
8.6.
Обработка персональных данных Пользователя означает запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Пользователя.
8.7.
Пользователь дает согласие на использование Сервис-провайдером контактных данных
Пользователя для поддержания связи с Пользователем, осуществления телефонных звонков на указанный
Пользователем мобильный телефон, осуществления отправки SMS-сообщений на указанный Пользователем
мобильный телефон, осуществления отправки электронных писем на Адрес электронной почты Пользователя
с целью информирования Пользователя о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, для осуществления
заочных опросов с целью изучения мнения о Сервисе, в том числе с целью предоставления Пользователю
сведений рекламного характера и информации справочного характера.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
9.1. Сервис-провайдер оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящий Договор,
обеспечив размещение извещения о таких изменениях на Сайте не менее чем за 1 (один) рабочий день до
вступления таких изменений в силу. В виду данного обстоятельства Пользователь обязуется ежедневно
осуществлять отслеживание наличия изменений в настоящей Оферте (и приложений к ней) и выхода новой
редакции настоящей Оферты. При этом внесение в установленном порядке изменений в настоящую Оферту
является одновременно односторонним изменением соответствующего Договора, заключенного ранее путем
акцепта настоящей Оферты. Изменение Договора происходит в этом случае в той части, в которой указанные
изменения были внесены в Оферту. В случае если Пользователь не согласен с указанными изменениями, он
может прекратить использование Сервиса. Использование Сервиса после вступления в силу новой редакции
настоящей Оферты, является подтверждением согласия Пользователя с новой редакцией настоящей Оферты.
9.2. При прекращении Пользователем использования Сервиса (в т.ч. по основаниям, указанным в п.
9.1 настоящей Оферты) денежные средства, уплаченные Пользователем за получение доступа к Сервису,

Пользователю не возвращаются вне зависимости от срока, в течение которого Пользователь осуществлял
использование Сервиса.
9.3. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.5 настоящей Оферты, и действует
бессрочно.
10. РЕКВИЗИТЫ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРА
ООО «Никсон Групп»
Юридичсекий адрес: РФ, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.21, кв.280
Почтовый адрес: 423838, РФ, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.21, кв.280
Местонахождение Общества: 423812, РФ, Республика Татарстан,
пр.Мира, 33Б, оф. 1001
ИНН 1650388047 КПП165001001
ОГРН 1201600010700
р/с 40702810762000052924 в банке «Банк Татарстан №8610 ПАО Сбербанк
к/с30101810600000000603
БИК 049205603
Тел.: +7(995)008-38-38,
Сайт.: www.nixongroup.ru
e-mail: nixon.investing@gmail.com

