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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

Акционерного общества «Бест Стокс» 

№ 1 от 09.03.2022 года 

 

 

 

Договор об оказании информационных услуг 

(Публичная оферта) 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая публичная Оферта в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, размещенная в сети Интернет по адресу: https://beststocks.ru/ (далее – Сайт), 

адресованная Пользователям (как это определено в Разделе 3 настоящей оферты), является 

официальным предложением Акционерного общества «Бест Стокс» (ИНН: 7707445303, ОГРН: 

1207700420322 , адрес: 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, 

помещение 1, комната 9) (далее – Сервис), в лице Климова Артема Александровича, действующего на 

основании Устава, заключить договор об оказании информационных услуг (далее – Договор) на 

существенных условиях, указанных в Разделе 4 настоящей Оферты, и именуется в дальнейшем по 

тексту Оферта. 

1.2. Оферта содержит все существенные условия Договора, указанные в Разделе 4 Оферты, и 

является волеизъявлением Сервиса считать себя заключившей Договор с Пользователем, 

совершившим полный и безоговорочный акцепт Оферты в порядке, предусмотренном Разделом 3 

Оферты. Акцепт Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями Договора, 

указанными в Разделе 4 Оферты, и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им. 

Акцепт Оферты означает заключение Пользователем с Сервисом Договора на условиях, указанных в 

Разделе 4 Оферты. 

В связи с вышеизложенным, Пользователю необходимо внимательно прочитать текст Оферты 

и, если Пользователь не согласен с каким-либо из условий Оферты, Сервис предлагает Пользователю 

отказаться от акцепта Оферты. 

1.3. Оферта, дополнения, изменения к Оферте являются официальными документами и 

размещаются на Сайте. 

1.4. Оферта не является безотзывной. Оферта может быть отозвана Сервисом без 

предварительного согласования с Пользователем до момента ее акцепта путем прекращения 
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размещения Оферты на Сайте. Оферта является отозванной с момента прекращения размещения 

Оферты на Сайте. Отзыв Оферты не влечет прекращения Договора, заключенного в соответствии с 

условиями Оферты до ее отзыва. 

1.5. Сервис вправе вносить изменения, дополнения в условия Оферты без предварительного 

согласования с Пользователем путем размещения новой редакции Оферты на Сайте в день ее 

вступления в силу или ранее по усмотрению Сервиса. Новая редакция Оферты изменяет условия 

ранее заключенного Договора с момента размещения новой редакции Оферты на Сайте. 

1.6. Лицо, имеющее намерение совершить акцепт Оферты, единолично несет все риски в 

полном объеме, связанные с тем, что указанное лицо своевременно и в полном объеме не 

ознакомилось на Сайте с новой редакцией Оферты или с информацией об отзыве Оферты. 

 

Раздел 2. Термины и определения 

2.1. В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты, 

совершенное путем осуществления конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой. 

Запрос – направленный Пользователем Сервису в электронной форме запрос на получение 

Информационных материалов. 

Информационные услуги – оказываемые Сервисом на возмездной основе услуги по 

предоставлению Информационных материалов.  

Информационный материал – набор информации, подлежащий предоставлению 

Пользователю в соответствии с Договором.  

Имя Пользователя (Логин) – в качестве Логина используется электронный почтовый адрес 

Пользователя. 

Оферта – настоящий документ «Договор об оказании информационных услуг» – соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (регулируется гл. 27«Понятия и условия договора» ГК РФ), опубликованное в сети 

Интернет на публичном официальном сайте Сервиса: https://beststocks.ru/  

Онлайн-регистрация (регистрация) – создание Учетной записи Пользователя в Программе 

посредством заполнения Пользователем определенной регистрационной формы на сайте Сервиса, 

самостоятельного выбора и ввода Пользователем в регистрационную форму Имени Пользователя 

(логин) и Пароля, а также подтверждение Пользователем введенных данных путем нажатия на кнопку 

«Зарегистрироваться», либо автоматическое осуществление регистрации, при оформлении подписки 

Пользователю направляется на указанную Электронную почту (логин) автоматически созданный 

Пароль. Окончательным и безоговорочным подтверждением прохождения Пользователем 
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процедуры онлайн-регистрации является присвоение Пользователю Системой идентификационного 

номера Учетной записи.  

Пользователь – любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, прошедший процедуру онлайн-регистрации на сайте Сервиса, создавший Учетную 

запись и обладающий правом пользоваться Информационным материалом и правом заключить 

настоящий Договор. Пользователь, являющийся физическим лицом, является дееспособным лицом, в 

том числе достигнувшим установленного законом возраста дееспособности. 

Пароль Пользователя (Пароль) – это набор символов (секретное слово), созданный самим 

Пользователем или автоматически Сервисом при регистрации и (или) последующем изменении 

Пароля и предназначенный для подтверждения полномочий Пользователя при аутентификации и 

авторизации в Программе. 

Программа - технологическая обособленная часть программного комплекса и (или) 

программный комплекс, который функционирует либо автономно на серверах Системы, либо 

совместно с имеющимися у третьих лиц другими частями программного комплекса, в целях 

настоящего Договора, принадлежащая Системе и обеспечивающая технологическое и иное 

обслуживание Пользователей, предоставление Информационных услуг в соответствии с настоящим 

Договором. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Подписка – Это услуги абонентского характера по предоставлению доступа к платной части 

Сайта Сервиса.  

Сайт Сервиса – официальный информационный ресурс (портал) АО «Бест Стокс», 

расположенный в сети Интернет по адресу https://beststocks.ru/. 

Тарифы – совокупность ценовых условий, при которых Сервис предлагает пользоваться 

Информационными услугами, размещаемые на Сайте.  

Учетная запись – информация и структура данных Пользователя, совокупно относящихся к 

единому элементу базы данных Программы и позволяющих Сервису хранить, собирать и накапливать 

информацию о Пользователе, используемых Пользователем услугах и (или) любую другую 

информацию, так или иначе относящуюся к Пользователю и (или) к действиям Пользователя в 

Программе и по отношению к ней. 

Электронная почта – адрес электронного почтового ящика, указанный Пользователем в 

настройках Учетной записи (email для уведомлений в общих настройках) и (или) при онлайн-

регистрации. 
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Раздел 3. Порядок заключения Договора (акцепт Оферты) 

3.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Пользователем Оферты. Полным и 

безоговорочным акцептом Оферты является выполнение в совокупности Пользователем следующих 

действий: 

- создание учетной записи (онлайн-регистрация) на Сайте Сервиса;  

- осуществление оплаты за Информационные услуги Пользователем, на основании выбранного 

Тарифа. 

3.2. Совершая акцепт Оферты, Пользователь предоставляет Сервису согласие на обработку 

персональных данных Пользователя, при создании Учетной записи (далее – Персональные данные), 

для целей исполнения Договора, путем осуществления Сервисом любых действий в отношении 

Персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, 

включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности 

Персональных данных и безопасности Персональных данных при их обработке.  

Порядок и условия обработки персональных данных Пользователей определяется документом 

Политика о порядке обработки и защите персональных данных (включает сведения о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных), которая постоянно доступна для ознакомления на Сайте 

по адресу https://beststocks.ru/privacy. 

 

Раздел 4. Существенные условия Договора 

4.1. Предмет Договора 

4.1.1. Сервис оказывает Пользователю Информационные услуги по предоставлению 

Информационных материалов, а Пользователь оплачивает Информационные услуги в размере и на 

условиях, предусмотренные Договором. 

4.1.2. Информационные материалы предоставляются Пользователю для принятия более 

обоснованных инвестиционных решений.  

4.1.3. Услуги по Договору носят консультативный характер и никоим образом не являются 

образовательными, рекомендательными или иными, требующими от Сервиса наличия специального 

разрешения (лицензии). 

4.2. Порядок оказания Информационных услуг 
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4.2.1. Информационные услуги предоставляются только Зарегистрированным Пользователям 

на основании созданной Учетной записи. При Онлайн-регистрация Пользователь выбирает одним из 

указанных ниже способов: 

1) самостоятельная регистрация – Пользователь нажимает на кнопку «Зарегистрироваться», 

вводит Электронную почту (логин) и Пароль.  

2) автоматическая регистрация (при оформлении Подписки) – Пользователь выбирает Тариф 

(Ежемесячный, Ежегодный или «Навсегда»), вводит свою Электронную почту (логин) и 

привязывается банковскую карту. На Электронную почту Пользователя высылаем логин и 

автоматически созданный Пароль. Пароль изменяется в личном кабинете самостоятельно.  

4.2.2. Зарегистрированный Пользователь может авторизовать с использованием своей Учётной 

записи не более 3 (трех) Устройств, при этом одновременный доступ к Услугам возможен только с 

использованием не более 3 (трех) Устройств.  

4.2.3. С момента получения Запроса Сервис направляет Пользователю счет на оплату 

Информационных услуг через электронные платежные системы, поддерживаемые сайтом Сервиса.  

4.2.4. Информационные Услуг предоставляется Пользователю с момента полной оплаты 

Пользователем и отражения совершенного Пользователем платежа в системе учета Сервиса или с 

момента верификации данных банковской карты Пользователя при оформлении пробного периода и 

прекращается: в дату, указанную как дата истечения периода доступа к Информационным услугам, на 

основании выбранного Тарифа Пользователем. 

 4.2.5. После осуществление Пользователем оплаты Информационных услуг предоставление 

доступа Пользователю к Информационным услугам может осуществляться с задержкой, ввиду 

технических особенностей взаимодействия платформы Сервиса и платежных систем.  

4.2.6. Сервис вправе предоставить новым Пользователям Пробный период доступа к 

Информационным услугам Сервиса продолжительностью до 7 (семи) календарных дней без взимания 

платы за такой доступ в течение указанного периода времени. При оформлении Пробного периода 

Пользователь принимает и соглашается с тем, что для активации Пробного периода Пользователь 

должен осуществить ввод данных банковской карты, при этом автоматически подключается услуга 

автопродления оплаты Информационных услуг. Для подтверждения данных с указанной 

Пользователем банковской карты может быть списана сумма в размере 1 (одного) рубля, которая в 

последующем возвращается на счет банковской карты Пользователя. 

4.2.7. В случае отсутствия у Пользователя намерения получать Информационные услуги 

Сервиса по истечении Пробного периода, Пользователь обязан отключить услугу автопродления. Если 

Пользователем не будет отключена услуга автопродления в срок менее чем за 24 (двадцать четыре) 

часа до момента окончания текущего периода, по истечении Пробного периода с банковской карты 
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Пользователя будет автоматически списана сумма денежных средств в оплату Информационных 

услуг. 

4.4. Права и обязанности Сервиса и Пользователя 

4.4.1. Сервис обязуется: 

- оказывать Информационные услуги в соответствии с условиями Договора; 

- обеспечить Пользователю техническую и информационную поддержку. 

4.4.2. Сервис имеет право: 

- в одностороннем порядке вносить изменения в состав Информационных материалов; 

- расширять, изменять, сокращать, редактировать и дорабатывать функциональные 

возможности Информационных материалов;  

- в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» проводить обработку 

персональных данных, необходимых в целях исполнения Договора; 

- в случаях нарушения Пользователем требований и условий Договора блокировать доступ 

Пользователя к его Учетной записи до выяснения обстоятельств и (или) постоянно, с удалением 

Учетной записи в случае расторжения Договора; 

- вправе вводить ограничения по количеству и типу Устройств, которые могут быть 

авторизованы с использованием одной Учётной записи. 

 

4.4.3. Пользователь обязуется: 

- самостоятельно знакомиться с условиями Договора, содержанием и структурой 

Информационных материалов, размещенного на Сайте; 

- использовать получаемые Информационные материалы только в целях, предусмотренных 

Договором; 

- обеспечивать надежное хранение и самостоятельно отвечать за сохранность своих 

идентификационных данных (Имя Пользователя, Пароль и другое) и не имеет права передавать или 

предоставлять их третьим лицам. Все действия, совершенные в Программе с использованием 

принадлежащих Пользователю Имя Пользователя и Пароля, считаются совершенными 

Пользователем; 

- оплачивать Информационные услуги в соответствии с Тарифами, действующими на дату 

получения Сервисом Запроса. 

4.4.4. Пользователь имеет право: 

- получить доступ к Информационным услугам Сервиса в соответствии и на основании 

Договора; 
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- пройти процедуру онлайн-регистрации для получения возможности использования 

Информационных услуг, предоставляемых Сервисом; 

- в любое время в одностороннем порядке отказаться от использования Информационных 

услуг Сервиса. Отказ от Информационных услуг может быть осуществлен владельцем Учетной записи 

и означает полное удаление Учетной записи и персональных данных из Программы. Удаление 

учетной записи осуществляется в следующем порядке: 1) пользователь обращается за удалением 

Учетной записи на электронную почту hello@beststocks.ru Сервиса или форму обратной связи в 

Учетной записи; 2) в момент отказа от Информационных услуг Сервиса происходит автоматическое 

удаление всей информации, всех файлов, записей и пользовательских конфигураций, связанных с 

удаляемой Учетной записью; 3) удаленная информация и оплаченный период не подлежит 

последующему восстановлению и возврату; 4) логин будет доступен для использования другим 

пользователям. 

- в любое время отозвать своё согласие на обработку Сервисом его персональных данных, 

путём обращения на электронную почту hello@beststocks.ru. Сервиса. В момент отзыва согласия на 

обработку персональных данных Сервис прекращает обработку персональных данных или 

обеспечивает прекращение обработки персональных данных (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом по поручению Сервиса) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, Сервис уничтожает 

персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом по поручению Сервиса) в срок, не превышающий 30 дней с даты 

поступления, отзыва согласия, если иное не предусмотрено соглашением между Сервисом и 

Пользователем или применимыми законами. В случае отсутствия у Сервиса возможности уничтожить 

персональные данных в течение указанного срока, Сервис осуществляет блокирование персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом по поручению Сервиса) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не 

более чем 6 месяцев, если иной срок не установлен применимыми законами; 

- получать любые Дополнительные Информационные услуги, оказываемые Сервисом. 

4.5. Условия оплаты Информационных услуг и порядок расчетов 

4.5.1. Стоимость Информационных услуг публикуются на Официальном сайте Сервиса: 

https://beststocks.ru/. И оплачиваются Пользователями в размере, установленном действующими на 

дату получения Сервисом Запроса Тарифами. 

4.5.2. Оплата Информационных Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе 100% 

предоплаты в порядке, устанавливаемом настоящим Договором. 

mailto:hello@beststocks.ru
mailto:hello@beststocks.ru
https://beststocks.ru/
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4.5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей. 

4.5.4. Оплата Пользователем за Информационные услуги осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Сервиса через электронные платежные системы, 

поддерживаемые сайтом Сервиса. 

4.5.5. Моментом оплаты Информационных Услуг считается поступление денежных средств на 

расчетный счет Сервиса.  

4.5.6. Пользователю на электронный адрес, указанный Пользователем при онлайн-

регистрации, направляется электронный чек об оплате.  

4.6. Ответственность 

4.6.1. Сервис не несет ответственности перед Пользователями за какие‐либо прямые или 

косвенные, случайные, непреднамеренные убытки в связи с оказанием Информационных услуг, 

(включая вред, вызванный потерей данных, реальный ущерб или ущерб, причиненный чести, 

достоинству или деловой репутации). А также за убытки вызванные недостоверностью сведений, 

содержащихся в Информационных материалах. 

4.6.2. Сервис не несет ответственность за соответствие Информации ожиданиям и 

потребностям Пользователя. 

4.6.3. Сервис не несет ответственность за невозможность оказания Информационных услуг по 

независящим от нее техническим причинам, в т. ч. из-за нарушения нормального функционирования 

оборудования и программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и 

ошибок программного обеспечения, сбоев, в случае наступления других обстоятельств 

непреодолимой силы, а также нарушения работы каналов связи провайдера Сервиса или 

Пользователя, недоступности почтового сервера Пользователя или его отказа от приема электронного 

письма Сервиса, касающегося предоставления Информационных услуг. 

4.7. Прочие условия 

4.7.1. Сервис и Пользователь признают, что настоящий Договор является обязательным для 

исполнения обеими Сторонами в части всех условий. 

4.7.2. Во всем, что прямо не урегулировано Договором, Сервис и Пользователь 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

4.7.3. В случае возникновения разногласий при исполнении условий Договора, спор подлежит 

урегулированию путем переговоров. При недостижении согласия возникший спор подлежит 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде.  

 

Раздел 5. Адрес и Реквизиты Сервиса 
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Полное наименование: 

Акционерное общество «Бест Стокс» 

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 9 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 9 

ИНН/КПП 7707445303/770701001 

ОГРН 1207700420322 

Р/с 40702810038000216070 

в ПАО «Сбербанк», г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

E-mail: hello@beststocks.ru 
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