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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о порядке и условиях предоставления информационно-аналитических услуг в 

редакции от 18.10.2021 

Настоящая оферта (далее – «Оферта») адресована физическим лицам (далее – 

«Пользователи») и является официальным публичным предложением ООО «Сега Групп» 

(далее - «Компания») заключить договор оказания услуг (далее – «Договор») на условиях, 

изложенных в настоящей Оферте. В дальнейшем по тексту настоящей Оферты Компания и 

Пользователи совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.  Компания обязуется оказать Пользователю услуги (далее – «Услуги») по 

предоставлению доступа к информационно-аналитическим и учебным материалам (далее – 

«Информационные материалы») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей 

Офертой̆.  

1.2.  Услуги оказываются на основе подписки, оформляемой̆ и оплачиваемой 

Пользователем.  

1.3.  Информационные материалы предоставляются Пользователю путем их публикации 

в Discord-каналах (далее – «Канал»), в порядке, установленном в Разделе 2 настоящей 

Оферты.  

1.4.  Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются нормами ГК РФ об 

абонентском договоре и договоре оказания услуг, а также нормами ч.4 ГК РФ.  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

2.1. Услуги оказываются Компанией при соблюдении следующих условий:  

2.1.1. Пользователь является физическим лицом, достигшим 18 лет и обладающим 

дееспособностью в объеме, достаточном для заключения Договора;  

2.1.2. Пользователь имеет техническую возможность установить на своем электронном 

устройстве (телефон, компьютер) приложение/программу Discord.  

2.2. До оплаты и возможности получения Услуг Пользователю необходимо пройти 

процесс регистрации (оформление заказа) на сайте Компании по адресу http://stealth-

academy.com/ (далее – «Сайт»). При регистрации пользователю, помимо прочего, 

необходимо указать имя пользователя, через который он может использовать 

приложение/программу Discord, а также адрес своей электронной̆ почты, телефон, имя 

пользователя Telegram.  

2.3.  Не позднее, чем в течение 24 часов после оплаты Пользователем Услуг в соответствии 

с Разделом 3 настоящей Оферты, Пользователю предоставляется доступ к Каналу, в 

котором публикуются Информационные материалы. Доступ к Каналу предоставляется по 

номеру телефона, указанному при регистрации.  

http://stealth-academy.com/
http://stealth-academy.com/
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2.4.  По истечении подписки (при условии отказа от продления) Пользователю 

ограничивают доступ к Каналу, в том числе и к Информационным материалам за прошлый̆ 

период, который̆ был оплачен Пользователем.  

2.5.  Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми без составления 

актов сдачи- приемки оказанных услуг при отсутствии письменного мотивированного 

возражения к качеству Услуг, заявленного Пользователем в трёхдневный срок с момента 

окончания оказания Услуг за каждый оплаченный̆ период.  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

3.1. Стоимость Услуг и период предоставления доступа к Каналу определяются в 

соответствии с тарифами, указанными на Сайте и действующими на день оплаты Услуг. 

Размер платежа Пользователя за определённый (расчётные) период является величиной 

постоянной, не зависящей от объема фактически полученных Услуг.  

3.2. Компания приступает к оказанию Услуг, в порядке п.2.3. настоящей оферты, только 

после полной предоплаты их Пользователем.  

3.3. Для целей определения периода оказания Услуг 1 (один) месяц равен 30 (тридцати) 

календарным дням.  

3.4. После регистрации на Сайте Пользователю будет предложено оплатить Услуги. После 

выбора одного из предложенных тарифов Пользователю будет предложено перейти по 

ссылке на страницу оплаты. После оплаты Услуг Пользователю будет выслан 

электронный чек на адрес электронной почты, указанный при регистрации.  

3.5.  Услуги могут быть оплачены любым из способов, предложенных после перехода по 

ссылке на оплату электронного счета. При этом Компания не несет никакой 

ответственности за любые действия или бездействие любой третьей стороны, через 

которую будут проходить денежные средства, направляемые Пользователем для оплаты 

Услуг. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования 

выбранных Пользователем способов оплаты выходят за рамки Договора и регулируются 

соглашениями между Пользователем и соответствующими организациями.  

3.6.  Пользователь самостоятельно несет все банковские, комиссионные и сопутствующие 

расходы по оплате Услуг, если способом оплаты специально не предусмотрено иное, а 

также несет ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение 

необходимых платежных документов.  

3.7.  Если стоимость Услуг установлена в иностранной валюте, все расчеты между 

Сторонами осуществляются в рублях по обменному курсу данной валюты, 

установленному Банком России на день осуществления платежа.  

3.8.  Оплата по настоящему Договору считается совершенной Пользователем либо в 

момент зачисления денежных средств на расчётные счет Компании, либо в момент 

получения от соответствующей платежной системы верифицированной информации о 

поступлении платежа за Услуги.  
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3.9. Компания вправе изменять существующие и вводить новые тарифы в любое время в 

одностороннем порядке. Новые тарифы вступают в силу в момент их публикации на 

Сайте, если иной срок вступления новых тарифов в силу не определен при их 

опубликовании. Новые тарифы не могут распространяться на Услуги, ранее оплаченные 

Пользователем в соответствии с настоящей Офертой. Продление использования ранее 

оформленного тарифа по новым ценам означает согласие Пользователя с изменениями 

тарифа.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Пользователь вправе:  

4.1.1. Требовать от Компании надлежащего оказания Услуг;  

4.1.2. Обращаться к Компании в письменном виде по всем вопросам, связанным с 

оказанием Услуг, все подобные обращения направляются на электронный почтовый 

адрес admin@stealth-academy.com 

4.2. Пользователь обязуется:  

4.2.1. Обеспечить к началу оказания Услуг условия для их оказания, в том числе 

установить программу/приложение Discord на своем электронном устройстве;  

4.2.2. Предоставить Компании достоверные сведения и данные, необходимые для 

выполнения Компанией обязательств по Договору;  

4.2.3. Не делать копии полученных Информационных материалов, не передавать их 

третьим лицам, не осуществлять их распространение и/или публикацию любым иным 

способом без предварительного письменного согласия Компании;  

4.2.4. Оплачивать Услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящей 

Оферты.  

4.3. Компания вправе:  

4.3.1. В одностороннем порядке изменять тарифы и условия предоставления Услуг;  

4.3.2. Требовать от Пользователя своевременной и полной оплаты Услуг;  

4.3.3. Заблокировать доступ Пользователя к Каналу, всем сопутствующим 

информационно-аналитическим и учебным материалам, чатам, находящимся в 

программе/приложении Discord, а также в других программах/приложениях (Telegram, 

WhatsApp и т.д.) по истечении периода подписки, а также в случае нарушения 

Пользователем обязательств и/или гарантий, указанных в настоящей Оферте;  

- для целей настоящего пункта, под сопутствующими понимаются созданные 

Компанией информационно-аналитические и учебные материалы, администрируемые 

Компанией чаты и группы в любых программах/приложениях, связанные с основной 

или смежными тематиками Канала. 

mailto:admin@stealth-academy.com
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4.3.4. В одностороннем порядке привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по Договору.  

4.4. Компания обязуется:  

4.4.1. Своевременно и качественно оказывать Услуги;  

4.4.2. Уведомить Пользователя о внесении изменений и дополнений в настоящую 

Оферту путем размещения текста новой редакции Оферты на Сайте и/или размещения 

уведомления об изменениях в Канале со ссылкой на новую редакцию Оферты, и/или 

путем направления уведомления об изменениях на электронный адрес Пользователя, 

указанный при регистрации.  

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ  

5.1. Настоящим Пользователь подтверждает и гарантирует, что он:  

5.1.1. При регистрации указал достоверные данные;   

5.1.2. Полностью соответствует условиям, указанным в Разделе 2 настоящей Оферты;  

5.1.3. Самостоятельно полностью прочел и понял предмет и все условия настоящей 

Оферты, а также иных правил и политик, размещенных на Сайте, каких-либо 

возражений в отношении них не имеет, обязуется придерживаться и соблюдать их в 

полном объеме, а также обязуется соблюдать все нормы применимого 

законодательства Российской Федерации;  

5.1.4. Понимает, что операции на финансовом рынке характеризуются высоким 

уровнем риска и могут стать причиной убытков, в связи с чем Пользователь 

подтверждает и гарантирует, что сознательно принимает на себя все возможные риски, 

характерные для торговли на финансовых рынках (в том числе при торговле с 

использованием Информационных материалов).  

5.2. Пользователь подтверждает, что Компания вправе полагаться на указанные в 

настоящем Разделе заверения и гарантии в полном объеме.  

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6.1.  Все материалы Сайта, Информационные материалы, а также любая иная информация, 

предоставляемые в рамках оказания Услуг, являются результатом интеллектуальной 

деятельности и защищены законами Российской Федерации об охране интеллектуальной 

собственности, авторских и смежных прав.  

6.2.  Исключительные имущественные авторские права на размещаемые 

Информационные материалы и иные результаты интеллектуальной деятельности, 

предоставляемые Компанией в рамках оказания Услуг, принадлежат Компании или 

авторам соответствующих материалов. Отчуждение собственности возможно только в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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6.3.  Информационные материалы и иные результаты интеллектуальной деятельности, 

предоставляемые в рамках оказания Услуг, предназначены для частного использования. 

Пользователь не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, вносить 

изменения, а также иным образом изменять и распространять указанные 

Информационные материалы и иные результаты интеллектуальной деятельности.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящей 

Оферты и действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2.  В случае нарушения Пользователем п. 4.2.3 Оферты, Компания вправе в 

установленном законодательством РФ порядке предъявить Пользователю, а при 

необходимости и третьим лицам, требование о выплате компенсации в размере не менее 

1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек за использование и распространение 

материалов Компании в собственных целях, в том числе для перепродажи и иных целей.  

7.2.1. Компания также имеет право в судебном порядке предъявить Пользователю, а при 

необходимости и третьим лицам, иные требования о защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации Компании, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, а именно: 

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, 

нарушая тем самым интересы правообладателя (Компании); 

-  о пресечении действий, нарушающих право Компании или создающих угрозу его 

нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 

приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения 

соглашения с правообладателем (Компанией), либо иным образом нарушившему 

исключительное право и причинившему ущерб, в том числе нарушившему право на 

вознаграждение; 

- об изъятии материального носителя в соответствии - к его изготовителю, импортеру, 

хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному 

приобретателю; 

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

7.3.  Компания вправе отказать Пользователю в предоставлении Услуг, расторгнуть 

Договор и не возвращать Пользователю сумму произведенной им оплаты, в случае если 

Пользователь нарушил гарантии и/или обязательства, предусмотренные настоящей 

Офертой. Удержанные Исполнителем в соответствии с указанным порядком суммы 

Стороны соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной Пользователем 

Компании за нарушение условий настоящей Оферты. При этом Компания вправе взыскать 

с Пользователя убытки, возникшие вследствие нарушения гарантий и/или обязательств, 

предусмотренных настоящей Офертой, которые не были покрыты неустойкой.  
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7.4.  В случае если по какой-либо причине Компания не предоставит доступ к Каналу в 

сроки, предусмотренный настоящей Офертой, то Компания обязуется продлить срок 

оказания Услуг на соответствующий период.  

7.5.  Компания не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или 

несвоевременности предоставленных Пользователем сведений, а также вследствие других 

нарушений условий настоящей Оферты со стороны Пользователя.  

7.6.  Компания не несет ответственности за несоответствие предоставленных Услуг 

ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие 

ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать 

Услуги оказанными не качественно, или не в полном объеме.  

7.7.  Компания не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если 

такое неисполнение стало следствием действий третьих лиц, аварии (сбоев в работе) 

компьютерных сетей, операторов мобильной связи, силовых электрических сетей или 

систем электросвязи, неисправностью оборудования и программного обеспечения 

Пользователя, иных провайдеров телекоммуникационных услуг, а также сбоями в работе 

приложения/программы Discord  

8. САЙТЫ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  

8.1.  Информационные материалы могут содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети 

Интернет, а также на статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, 

музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой контент, 

принадлежащий или исходящий от третьих лиц.  

8.2.  Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенная в Канале, не является одобрением или 

рекомендацией со стороны Компании. Компания не несет ответственности за любую 

информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц.  

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ  

9.1.  Информационные материалы, предоставленные в соответствии с условиями 

настоящей Оферты, адресованы неограниченному кругу лиц и не являются 

индивидуальной инвестиционной рекомендацией, носят исключительно информационно-

аналитический характер и не должны рассматриваться как предложение или 

рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, к совершению 

торговых операций по финансовым инструментам.  

9.2.  Мнения, изложенные в Информационных материалах, отражают исключительно 

личный взгляд автора. При составлении Информационных материалов никоим образом не 

учитываются цели, возможности и финансовое положение тех или иных Пользователей. 

Финансовые инструменты и стратегии, описываемые в Информационных материалах, 

могут не подходить для всех Пользователей.  

9.3.  Пользователь самостоятельно оценивает возможность практического применения 

Информационных материалов, полученных в ходе оказания Услуг. Ответственность за 
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использование Информационных материалов, а также за любые результаты, прямые и 

побочные эффекты, полученные в результате использования Информационных 

материалов, целиком и полностью лежит на Пользователе.  

9.4. Компания не несет ответственность за результат принятия Пользователем тех или 

иных инвестиционных решений и заключения сделок на основании Информационных 

материалов, в том числе за убытки (прямые и/или косвенные), понесенные в результате 

использования Информационных материалов. Никакие претензии, по результативности 

применения Пользователем Информационных материалов, ни в каком виде не могут быть 

предъявлены Компании. Также Компания не несет какой-либо ответственности перед 

Пользователем за выводы, сделанные последним на основании Информационных 

материалов и за практическое применение Пользователем таких выводов.  

10. ФОРС-МАЖОР  

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее 

исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, включая, но, не 

ограничиваясь, наводнение, землетрясение, войну, изменение законодательства и другие 

обстоятельства, находящимися вне разумного контроля Сторон. При этом срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств, 

а также время, разумно необходимое для целей возобновления исполнения Договора.  

10.2.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их 

воздействию, должна в письменной форме в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 

уведомить об этом другую Сторону. Компания, по возможности, информирует о 

наступлении подобных обстоятельств посредством размещения соответствующей 

информации на Сайте. Несвоевременные извещения или не извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них.  

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

11.1. Все отношения Сторон регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

11.2. Все возникающие споры Стороны обязуются разрешать путём переговоров. В случае 

невозможности разрешения спора путём переговоров, спор подлежит разрешению 

судебном порядке в соответствии со ст., 32 ГПК РФ, ст., 37 АПК РФ. В системе 

арбитражных судов в арбитражном суде города Москвы, в системе судов общей 

юрисдикции в Черемушкинском районном суде города Москвы.  

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

12.1.  Предоставляемая Сторонами коммерческая, финансовая и иная информация, 

связанная с заключением и исполнением Договора, является коммерческой тайной. Такая 

информация не может передаваться третьим лицам или иным образом предаваться огласке 

без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев, когда передача такой 

информации третьим лицам необходима для исполнения Договора.  
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12.2.  Сторона обязуется не разглашать полученную от другой Стороны информацию о 

персональных данных Сторон и/или их представителей. Не считается нарушением 

предоставление Компанией информации агентам и третьим лицам, действующим на 

основании договора с Компанией для исполнения обязательств перед Пользователем.  

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

13.1. В соответствии со ст. 426 и ст. 428 ГК РФ Договор является публичным договором 

присоединения и заключается путем акцепта физическим лицом условий настоящей 

Оферты, содержащей все существенные условия Договора, без составления Сторонами 

одного документа, подписанного Сторонами. Договор считается заключенным в 

соответствии со ст. 434 и ст. 438 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному 

сторонами.  

13.2. Акцептом настоящей Оферты является нажатие кнопки «Подтвердить» при 

регистрации через приложение Discord, а также оплаты Пользователем Услуг в 

соответствии с Разделом 3 настоящей Оферты.  

13.3. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до окончания оплаченного 

Пользователем периода. В случае продления подписки (или оплаты Услуг за новый 

период) Договор считается возобновленным на тех же условиях, кроме стоимости Услуг 

(если за это время изменились тарифы на Услуги). Окончание срока действия Договора 

влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.  

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

14.1.  Акцепт настоящей Оферты означает, что Пользователь полностью и безоговорочно 

согласен со всеми ее условиями.  

14.2.  Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует 

до момента ее отзыва Компанией путем размещения Компанией соответствующей 

информации на Сайте или в Канале.  

14.3.  Компания имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения 

в настоящую Оферту. Информация о подобных изменениях и дополнениях направляется 

Пользователю на адрес электронной почты, указанный при регистрации, и/или 

указывается в Канале. Акцептом указанных изменений является нажатие кнопки 

«Подтвердить» в Discord. При этом риск неполучения уведомления (в том числе при 

изменении адреса электронной почты Пользователя без уведомления Компании) лежит на 

Пользователе.  

14.4. Все изменения и дополнения к настоящей Оферте вступают в силу и считаются 

действительными с момента их опубликования на Сайте.  

14.5. Пользователь вправе расторгнуть Договор в любое время, уплатив Компании часть 

цены пропорционально части оказанной Услуги до получения извещения о расторжении 

Договора и возместив Компании расходы, произведенные ей до этого момента в целях 

исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены Услуги. При оплате 

Услуг банковской картой возврат денежных средств производится на банковскую карту, 

с которой производилась оплата.  
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14.6. В случае отзыва Оферты Компанией в течение срока действия Договора Договор 

считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Компанией. При этом 

Компания возвращает Пользователю денежные средства в размере пропорциональном 

оставшемуся периоду подписки.  

14.7. Настоящим Стороны подтверждают, что размещение информации на Сайте и/или в 

Канале, является надлежащим уведомлением Пользователя о фактах, обязанность 

уведомления о которых возникает у Компании в рамках выполнения обязательств по 

Договору.  

14.8. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине 

недействительными, не имеющими юридической̆ силы, такая недействительность не 

оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты/Договора, 

которые остаются в силе.  

14.9. Принимая условия настоящей̆ Оферты, Пользователь также подтверждает, что он 

ознакомлен и согласен со всеми политиками и правилами, опубликованными на Сайте, в 

частности с Политикой̆ конфиденциальности.  

14.10. Вопросы, не предусмотренные и неразрешенные настоящей Офертой, 

регулируются в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ  

Наименование: ООО «Сега Групп» 

Адрес: 125009, Москва, Нижний Козловский переулок, дом 7, строение 1, этаж 2, 

помещение 2, комната 4 ОГРН: 1197746576280  

ИНН 9704001800 ОГРН 1197746576280 

E-mail: admin@stealth-academy.com  

mailto:admin@stealth-academy.com

