
Договор  
на оказание информационных услуг по предоставлению доступа  

к контенту Telegram - канала Vesperfin_market и Чату поддержки канала Vesperfin_market 
 

 
Индивидуальный предприниматель Кундий Игорь Александрович, действующий на основании 
записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей  от 09.07.2020 года, 
внесенной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу о 
приобретении статуса индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 
номер № 320784700143907,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому 
физическому или юридическому лицу, а так же индивидуальному предпринимателю,  
соответствующему условиям п. 1.6 настоящего Договора (далее — «Заказчик»), заключить 
Договор на оказание информационных услуг, оказываемых посредством предоставления доступа к 
контенту Telegram - канала Vesperfin_market и Чату поддержки. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тесту – «Договор»). 
1.2. Акцептом настоящего Договора является совершение совокупности следующих действий: 
1.2.1. Предоставление Заказчиком сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора 
посредством заполнения регистрационной формы на Сайте Исполнителя в сети 
Интернет по адресу:  https://vesperfin.com/, или http://pay.vesperfin.com, или по электронной почте 
info@vesperfin.com по запросу Исполнителя, или  в мессенджере Telegram @Vesperfin- market_bot. 
1.2.2. Оплата Заказчиком доступа к контенту Telegram - канала Vesperfin_market и Чату поддержки 
канала Vesperfin_market в порядке, размере и сроки, установленные разделом 4 Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.2 Договора. 
1.3. Совершая действия по акцепту настоящего Договора, Заказчик подтверждает свою 
правомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также законное право 
вступать в договорные отношения с Исполнителем и гарантирует, что ознакомлен, соглашается, 
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в котором они изложены 
в тексте Договора. 
1.4. Договор не требует скрепления печатями и подписями Заказчика и Исполнителя (далее по 
тексту – «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 
1.5. Обмен информацией, документами (в том числе счета на оплату) и переписка осуществляются 
по электронной почте Исполнителя info@vesperfin.com  и электронной почте Заказчика, 
предоставленной в порядке, предусмотренном п. 1.2.1 Договора. 
1.6. В настоящем Договоре, если из его текста прямо не вытекает иное, следующие слова и 
выражения будут иметь указанные ниже значения: 
Заказчик – лицо, отвечающее требованиям п. 1.3 настоящего Договора. 
Telegram - канал Vesperfin_market - инструмент для размещения публичных сообщений для 
широкой аудитории (далее – «Канал»). 
Чат поддержки Канала Vesperfin_market – это чат в мессенджере Telegram для беседы двух или 
более пользователей мессенджера, размещения Исполнителем комментариев по идеям Канала 
(далее – «Чат», «Чат поддержки»). 
Подписка – предоставление доступа к контенту Telegram - канала Vesperfin_market и Чату 
поддержки Канала Vesperfin_market. 
Индекс – нумерация каналов Vesperfin_market. 
Контент - инвестиционные идеи, размещенные Исполнителем на Telegram – канале 
Vesperfin_market, обзоры идей на фьючерсах, комментарии, тексты, скрины, входы, выходы,  
тейки, стопы, риски, отмены сценария и иные результаты интеллектуальной деятельности 
Исполнителя.  
Инвестиционная идея — описание возможности тем или иным образом получить дополнительный 
доход от инвестирования. 
1.7. В случае использования терминов и определений, не указанных в п. 1.6 настоящего Договора, 
их толкование производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного 
толкования термина или определения в тексте Договора, Стороны руководствуются толкованием, 
определенным: в первую очередь — законодательством Российской Федерации, 
и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной. 
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1.8. В силу того, что знания и навыки, приобретаемые Заказчиком в процессе  исполнения 
настоящего Договора, не могут применяться для личных и семейных нужд Заказчика, а 
получаются с целью дальнейшего извлечения прибыли, на правоотношения Сторон, вытекающие 
из настоящего Договора,  не распространяется действие Федерального Закона № 2003-1 от 
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 
1.9. Информация о сроках действия Договора, стоимости Подписки на Канал и Чат поддержки 
Канала, порядке оказания услуг, содержании Контента Telegram - канала Vesperfin_market, в том 
числе статистика  и пр. подлежит размещению на сайте Исполнителя и/или в мессенджере 
Telegram. 
1.10. Настоящий Договор имеет приоритет над описанием содержания Канала на сайте 
Исполнителя и/или в мессенджере Telegram. Исполнитель не несет ответственность за 
несоответствие ожидания Заказчика содержанию информационного материала.  

 
2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику доступа к контенту 
канала Vesperfin_market и Чату поддержки канала Vesperfin_market в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором.  
2.2. Моментом заключения настоящего Договора является выполнение Заказчиком условий п. 1.2 
Договора. 
2.3. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим 
законодательством на обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение) предоставленных им персональных данных, согласно Федеральному 
закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения настоящего 
Договора, а также его последующего исполнения. 

 
3. Порядок оказания услуг 

3.1. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и при помощи третьих лиц. 
Необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг определяет Исполнитель 
в одностороннем порядке. 
3.2. Услуги оказываются одновременно нескольким Заказчикам. Оказание услуг 
основывается на принципах работы в группах. Заказчик понимает и принимает данные 
условия оказания услуг. 
3.3. До начала оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю данные, 
необходимые для заключения настоящего Договора в порядке, установленном п. 1.2.1 Договора.  
3.4. Не позднее даты начала действия Подписки Исполнитель высылает на электронную почту 
Заказчика ссылки на Канал Vesperfin_market и Чат поддержки в мессенджере Telegram.  
3.5. Доступ к контенту Telegram - канала Vesperfin_market и Чату поддержки канала 
Vesperfin_market предоставляется на период оказания услуг.  
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость Подписки на Канал Vesperfin_market и Чат поддержки Канала размещается на сайте 
Исполнителя и/или в  мессенджере Telegram.  
Стоимость Подписки изменению не подлежит независимо от момента заключения настоящего 
Договора и подключения Заказчика к Каналу/Чату поддержки. 
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены. Датой вступления в силу новых 
цен и условий оплаты считается дата их размещения на сайте Исполнителя и/или в мессенджере 
Telegram.  
4.3. Оплата стоимости Подписки производится Заказчиком 100% (сто процентов) авансовым 
платежом путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании 
счета на оплату (в случае поступления от Заказчика запроса на счет), банковской картой, 
посредством системы интернет-эквайринг и иными способами. 
4.4. Заказчик обязан оплатить услуги до даты начала предоставления услуг, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.2.2 настоящего Договора. 
4.5. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя. 
4.6. Стоимость услуг не включает комиссию, взимаемую банками или платежной системой за 
проведение платежа. Комиссионные расходы (при наличии таковых) Заказчик оплачивает 
дополнительно, при этом стоимость услуг определяется как разница суммы совершенного платежа 
и суммы удержанной комиссии. 



 
5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Предоставить Заказчику доступ к Каналу Vesperfin_market и Чату поддержки Канала. 
5.1.2. Осуществлять размещение на Канале инвестиционных идей, обзоров идей на фьючерсах, 
комментариев, текстов, скринов, входов, выходов, тейков, стопов, рисков, отмен сценария и иных 
результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя в целях получения Заказчиком 
возможности тем или иным образом получить дополнительный доход от инвестирования. 
5.1.3. Осуществлять размещение в Чате поддержки Канала комментарии по идеям Канала. 
5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих юридических и/или 
физических лиц на условиях Договоров поручения, подряда, оказания услуг, трудовых договоров и 
т.д. 
5.2.2. Организовать пробные бесплатные периоды Подписки (доступ) на Канал/Чат поддержки. 
Порядок и условия проводимых акций размещаются на Сайте Исполнителя и/или в мессенджере 
Telegram. Скидки и акции не суммируются.   
5.2.3. Аннулировать Подписку (доступ) Заказчика к Каналу/Чату в случае установления факта 
распространения Заказчиком Контента третьим лицам за плату или безвозмездно (п. 5.3.3 
Договора); в случае расторжения настоящего Договора в порядке, установленном разделом 7 
Договора. 
5.2.4. В любое время вносить изменения в условия настоящего Договора, которые начинают свое 
действие с момента размещения их на сайте Исполнителя и/или в мессенджере Telegram. Если 
размещенные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 7 дней с момента 
размещения изменений должен уведомить об этом Исполнителя письменно по электронной почте 
Исполнителя. Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать 
участие в договорных отношениях на новых условиях. 
5.3. Заказчик обязуется: 
5.3.1. Предоставить Исполнителю данные, необходимые для заключения настоящего Договора в 
порядке, установленном п. 1.2.1 Договора.  
5.3.2. Оплатить Услуги Исполнителя в размере, сроки и порядке, установленные разделом 4 
настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.2 настоящего Договора. 
5.3.3. Не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не обменивать и не 
перепродавать полученный по настоящему Договору Контент в каких-либо целях, если право на 
это не было предоставлено Заказчику Исполнителем в отдельном письменном договоре, а также не 
использовать другие объекты интеллектуальной собственности без письменного согласия 
Исполнителя. Любое нарушение авторских и смежных прав по настоящему Договору преследуется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет наступление гражданской, 
административной и уголовной ответственности. 
5.3.4. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, 
обеспечивающие ему доступ к  Каналу/Чату. 
5.3.5.  В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не пользуется 
Подпиской, услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные Исполнителю 
денежные средства возврату не подлежат. 
5.3.6. Самостоятельно отслеживать изменения/дополнения положений настоящего Договора, 
размещенные в порядке, установленном п. 5.2.4 Договора. 
5.3.7. Отключиться от Канала/Чата в случае расторжения настоящего Договора в порядке, 
установленном разделом 7 Договора. 
5.3.8. Самостоятельно не комментировать и не давать ответы на вопросы по идеям Канала, 
заданные участниками Канала/Чата поддержки.  
5.4. Заказчик вправе: 
5.4.1. Получить доступ к Контенту Канала/Чата  в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  РФ с учетом условий 
настоящего Договора. 



6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если 
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений 
условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям 
Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными 
некачественно, или не в согласованном объеме. 
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами (форс-мажор). 
6.5. Заказчик принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием 
информации, материалов, консультаций, предоставленных Исполнителем. 
6.6. Заказчик обязуется не предоставлять свои аутентификационные данные третьим 
лицам для их доступа к услугам по настоящему Договору и (или) его частям. При выявлении факта 
доступа третьих лиц к услугам по настоящему Договору и (или) его частям по требованию 
Исполнителя, направленному по электронной почте Заказчика, Заказчик обязан оплатить штраф в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Размер вышеуказанной неустойки обусловлен 
степенью возможного либо причиненного вреда правам и законным интересам Исполнителя, 
который многократно превышает стоимость Подписки,  оплаченной Заказчиком по настоящему 
Договору. Требование Исполнителя, о выплате штрафа подлежит немедленному удовлетворению в 
досудебном порядке. В случае отказа, либо не удовлетворения требования о выплате штрафа 
Заказчиком, Исполнитель вправе незамедлительно обратиться в суд за защитой нарушенного 
права.  
6.7. Контент, а также специальные материалы и любая информация, предоставляемые Заказчику по 
настоящему Договору, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Незаконное использование (воспроизведение, 
распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) указанных материалов, информации, 
произведений и пособий в целях извлечения прибыли без письменного согласия Исполнителя 
влечет за собой ответственность в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай 
неправомерного использования.  
6.8. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, брокеров, электронных 
платежных систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при 
исполнении настоящего Договора. 
6.9. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или 
претензии или требованию в отношении настоящего Договора или его исполнения ограничивается 
суммой платежа, полученной Исполнителем от Заказчика по настоящему Договору. Стороны 
подтверждают, что услуги Исполнителя по настоящему Договору, являются информационными и 
являются добровольными к выполнению Заказчиком. Так как предпринимательская деятельность 
несет некоторый риск - Исполнитель не может нести ответственности перед Заказчиком за 
косвенные убытки, упущение прибыли, ущерб, упущение выгоды, независимо от способа их 
причинения. 
6.10. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или 
направленные на нарушение прав Исполнителя на интеллектуальную собственность, влекут 
уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.    

 
7. Срок действия и расторжение договора 

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на период оплаченной Подписки на 
Канал/Чат. 
Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок в случае оплаты 
Заказчиком очередного периода Подписки на Канал в размере, сроки и порядке, установленные 
разделом 4 Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.2 настоящего Договора. 
Количество пролонгаций не ограничено.  



7.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, с уведомлением об этом Заказчика по адресу электронной почты или иным 
способом, в том числе предусмотренным п. 5.2.4 Договора. 
7.3. В случае выявления Исполнителем несоблюдения Заказчиком условия, предусмотренного 
п.5.3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе прекратить доступ Заказчика к Каналу, а также 
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 
7.4. В случае расторжения Договора Исполнителем в связи с нарушением Заказчиком условий 
настоящего Договора (в том числе п. 7.3 настоящего Договора) Исполнитель не осуществляет 
возврат каких-либо денежных средств, перечисленных Заказчиком в счет оплаты Подписки на 
Канал/Чат. 
7.5. Договор может быть прекращен досрочно по инициативе Заказчика  
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Расчет суммы, 
подлежащей возврату в случае досрочного расторжения Договора, производится в календарных 
днях. 

8. Прочие условия 
8.1. Споры по Договору разрешаются в предварительном претензионном порядке. В случае 
недостижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а в случае если спор не подведомственен арбитражному 
суду — в иных судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине 
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает 
влияния на действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе. 
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без 
письменного согласия другой Стороны. 
8.4. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает 
их безусловно и в полном объеме. 
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Редакция от 05.11.2022г. 


