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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс Инвест» (далее – ООО)
физическим лицам (далее – Пользователь) заключить договор оказания услуг по
пополнению счета личного кабинета физических лиц. Перед пользованием услугами
сервиса Пользователь обязан прочитать и принять все условия данного Договора. В
противном случае, Пользователь не может пользоваться услугами сервиса.
Заключение Договора осуществляется в соответствии со ст. 428 ГК РФ путем
присоединения к условиям Договора, изложенным ниже.
Согласно п. 3. статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению Договора
на условиях, изложенных в Оферте.
Осуществление Пользователем действий, предусмотренных настоящей Офертой,
рассматривается как полное и безусловное принятие (Акцепт) условий настоящей Оферты.
1.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ООО
обязуется сохранять тайну информации, полученной от Пользователя в связи с
пополнением счета личного кабинета.
1.3. Клиент при пополнении счета личного кабинета обязуется не осуществлять
действий, связанных с предпринимательской деятельностью и противоправными целями.
1.4. ООО вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту,
информировав Пользователя путем опубликования указанных изменений на сайте ООО
www.invest-progress.com.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

2.1. Личный кабинет пользователя ООО «Прогресс Инвест» — программноаппаратный продукт, разработанный третьей стороной и представляющий собой механизм
реализации учета денежных обязательств, а также организации взаиморасчетов между
своими пользователями.
2.2. Услуги сервиса — пополнение счетов в личном кабинете пользователя ООО
«Прогресс Инвест», а также иные услуги, информация о которых размещена на витрине
Сервиса.
2.3. Пополнение счета — перевод денежных средств на счет личного кабинета в
личном кабинете пользователя ООО «Прогресс Инвест».

3.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Пополнение счетов и перевод денежных средств в Платежной системе
осуществляется в безналичном порядке. Отдельные участники в соответствии с
законодательством страны своей юрисдикции могут устанавливать ограничения на

максимальную сумму перевода, на максимальную сумму перевода за период и другие
ограничения.
3.2. Для осуществления перевода денежных средств Плательщик, следуя
инструкциям, указанным в электронных формах, производит заполнение электронных
форм, представленных на сайте www.invest-progress.com.
3.3. Комиссия за осуществление перевода денежных средств в размере 9 % (девяти
процентов) от суммы перевода удерживается ООО одновременно при внесении
Плательщиком суммы перевода.
3.4. Любая завершенная операция по пополнению счета в личном кабинете
пользователя ООО «Прогресс Инвест», а также иная операция, предлагаемая Сервисом
Пользователю считается неотменяемой, т.е. не может быть отменена Пользователем после
ее завершения — получения Пользователем причитающегося ему по ранее акцептованным
условиям сделки.
3.5. ООО вправе приостановить или отменить выполняющуюся операцию, если от
уполномоченных на то органов поступит информация о неправомочности владения
Пользователем финансовыми средствами и/или иная информация, делающая
невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю.
3.6. ООО вправе приостановить или отменить выполняющуюся операцию, если
Пользователь нарушает условия данного Договора.
3.7. ООО вправе отменить выполняющуюся операцию и вернуть внесенные
Пользователем финансовые средства без объяснения причин.
3.8. Пользователь обязуется:
- исключить любое возможное пособничество незаконной торговле и любым другим
незаконным операциям с использованием Платежной системы и услуг сервиса;
- исключить любое возможное пособничество проведению финансовых махинаций,
не использовать Платежную систему и услуги сервиса в целях создания и распространения
пирамид, а также для совершения иных действий, противоречащих законодательству и
правовым нормам;
- исключить в своей практической деятельности с использованием Платежной
системы и услуг сервиса любые действия, осуществление которых может нанести прямой
или косвенный вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных
незаконным путем.
3.9. ООО обязуется предпринять все возможные и доступные действия для
предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания
денежных средств с использованием Платежной системы и услуг сервиса. Указанные
действия включают в себя, в том числе:
- оказывать посильную помощь правоохранительным органам в розыске и поимке
финансовых террористов, занимающихся незаконной деятельностью по отмыванию
денежных средств;
- предоставление компетентным органам в соответствии с действующим
законодательством информации, касающейся процессинга Платежной системы и услуг
сервиса;
- совершенствование Платежной систему и услуги сервиса для предотвращения
прямого
или
косвенного
использования
в
деятельности,
противоречащей

законодательству, направленному на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми
махинациями и отмыванием денежных средств.
3.10. Заказ услуг сервиса и получение информации о ходе выполнения заявки
Пользователем производятся исключительно при помощи контактов с представителем
Сервиса.
3.11. ООО предлагает свои услуги без перерыва на обед и будет стремиться к тому,
чтобы услуги оказывались без выходных и круглосуточно.
4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ООО предоставляет свои услуги на условиях «как есть» как они описаны на
страницах сайта Платежной системы и не предлагает никаких дополнительных гарантий.
4.2. ООО гарантирует исполнение обязательств перед Пользователем только в
пределах сумм, вверенных Пользователем для осуществления операции в Платежной
системе.
4.3. ООО приложит все усилия, но не гарантирует, что его услуги будут доступны
круглосуточно и ежедневно. ООО не несет никакой ответственности за убытки,
неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, возникшие в результате
невозможности получения доступа к сайту и услугам сервиса.
4.4. ООО не несет никакой ответственности за убытки, неполученную прибыль и
иные издержки Пользователя, явившиеся результатом задержек, ошибок или сбоев в
проведении банковских платежей или денежных переводов.
4.5. ООО не несет никакой ответственности за убытки, неполученную прибыль и
иные издержки Пользователя, явившиеся результатом ошибочных ожиданий Пользователя
в отношении услуг сервиса, прибыльности транзакций и иных субъективных факторов.
4.6. Пользователь гарантирует возмещение убытков ООО в случаях предъявления
исков или претензий, прямо или косвенно связанных с использованием Пользователем
услуг сервиса, за исключением убытков, вызванных виновными (умышленными или
неосторожными) действиями самого ООО.
4.7. Пользователь гарантирует, что является владельцем или имеет правомочные
основания для распоряжения суммами, использующимися в его транзакциях.
4.8. Пользователь обязуется не фальсифицировать коммуникационные потоки,
связанные с функционированием Платежной системы.
4.9. Пользователь признает, что содержимое сайта Платежной систем попадает под
защиту законодательства об охране прав собственности, интеллектуальной собственности
и авторских прав. Несанкционированное использование этого содержимого незаконно.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни Пользователь, ни ООО не будут ответственны друг перед другом за
задержки или неисполнение своих обязательств, являющихся результатом возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, пожар, наводнение,
террористические акты, смены власти, гражданские волнения, а также не
функционирования Платежных систем, систем энергоснабжения, сетей связи и
поставщиков Интернет-услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон за исполнение условий Договора определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны признают, что при разрешении споров, которые могут возникнуть при
исполнении Договора, документами, подтверждающими факт заключения Договора и
действия Сторон по его исполнению, будут являться документы, предусмотренные
настоящим Договора, а также, протокол действий Пользователя, зарегистрированный
техническими устройствами и программным обеспечением Платежной системы.
6.3. Споры Сторон рассматриваются в досудебном претензионном порядке. Если
спор не был разрешен в претензионном порядке, то он переносится на рассмотрение суда.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заключая настоящий Договор, физическое лицо дает свое согласие на обработку
своих персональных данных ООО, агенту, субагентам и иным участникам Платежной
системы, привлеченным ООО.
7.2. Настоящая оферта действует в течение неопределенного периода времени.

