
Договор-оферта на оказание информационных услуг 
 

г. Москва 

 

Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования, в лице директора 

Паранича А.В., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», 

предлагает любому физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем 

«Участник», услуги по предоставлению информации о текущей ситуации на рынке 

финансового консалтинга Российской Федерации. Настоящее предложение в соответствии с 

п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной Офертой, безоговорочное принятие 

условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается акцептом 

данной Оферты (далее Договором). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Ассоциация обязуется предоставить Участнику информационные услуги в форме 

доступа к мероприятиям (семинарам, круглым столам, конференциям), проводимым для 

членов Ассоциации в любом формате, на условиях, аналогичным условиям, на которых в 

указанных мероприятиях принимают участие члены Ассоциации. 

1.2. Ассоциация обязуется разместить информацию об аккредитации Участника при 

Ассоциации на сайте Ассоциации в сети Интернет (www.nlnis.ru). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ассоциация обязуется: 

2.1.1. Предоставить Участнику услуги, указанные в п.1 Договора; 

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации об Участнике, полученной от него, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

2.2. Ассоциация вправе отказать Участнику в оказании услуг по настоящему Договору в 

случае неисполнения Участником условий, указанных в п.2.2.1 и / или 2.2.3 и / или 2.2.4 

настоящего Договора. 

 

2.2. Участник обязуется: 

2.2.1. Приобрести электронный билет «Абонемент на доступ к закрытым мероприятиям 

НАСФП» через сервис продажи билетов Timepad.ru. Покупка указанного электронного 

билета является акцептом оферты по настоящему Договору и подтверждает согласие 

Участника со положениями настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить Ассоциации необходимую информацию в соответствии с п.1.2. Договора; 

2.2.3. Не разглашать третьим лицам информацию о деятельности Ассоциации, 

предназначенную исключительно для использования членами Ассоциации. 

2.2.4 Исполнять обязанности, указанные в Положении об аккредитованных при 

Национальной ассоциации специалистов финансового планирования финансовых 

советниках. 

 

 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ. 

3.1. Претензии Участника по предоставляемым Услугам принимаются и рассматриваются 

Ассоциацией только в письменном виде в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

4.2. При не достижении согласия между сторонами на переговорах спор, вытекающий из 

настоящего договора, подлежит рассмотрению в суде. В соответствии со статьями 29 и 32 

ГПК РФ стороны договорились рассматривать спор по фактическому месту нахождения 

Ассоциации. 



 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор является публичным договором на основании ст. 426 ГК РФ, 

условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех Участников. 

 

5. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ. 

5.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Участником (акцепта Оферты), 

в порядке установленном настоящим договором и действует в течение 1 (одного) года или до 

даты досрочного расторжения в случае неисполнения Участником обязанностей, изложенных 

в п. 2.2.  

5.2. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ АССОЦИАЦИИ: 

 

Полное наименование: Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования 

Сокращенное наименование: НАСФП 

Юр. адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.10 

Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.10 

ОГРН 1097799009461 

ИНН 7710477898 

КПП 770901001 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40703810437000000018 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

БИК: 044525411, к/с: 30101810145250000411 

 


