
1 

Договор оказания услуг 

г. Москва     «_____» ___________________ 20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЦМС» (ООО «ГК ЦМС»), в лице генерального 
директора Дорофеева Михаила Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. Общие положения.

1.1. В рамках настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательство безвозмездно оказать Заказчику краткосрочные услуги информационного и 
консультационного характера (далее – «Услуги»), включающие в себя предоставление информации 
по интересующим Заказчика вопросам, предоставление доступа к различным аналитическим  и 
иным тематическим материалам, также предоставление ознакомительной информации о 
партнерских организациях, предоставляемых ими продуктов и услуг, их содержания и условий 
предоставления, о предоставляемых третьими лицами торговых площадках, о выборе 
инвестиционных стратегий и/или инвестиционного портфеля, о доходности тех или иных 
инвестиционных инструментов, о предупреждении о рисках, а также возможности их 
минимизации. В рамках настоящего Договора Исполнитель также по своему усмотрению может 
предоставить Заказчику доступ на пробные безвозмездные Мастер-классы, конференции и 
обучающие мероприятия. Форма предоставления услуг определяется Сторонами самостоятельно, 
может быть представлена как в виде устных консультаций в офисе Исполнителя, так и удаленно 
посредством телефонной связи, мобильного или компьютерного программного обеспечения, в том 
числе посредством электронной почты.   

1.2. Услуги предоставляются в целях привлечения внимания Заказчика к перечню предоставляемых 
Исполнителем услуг возмездного характера, в том числе образовательных услуг, предоставляемых 
на основании действующей лицензии Департамента г. Москвы, а также с целью освещения услуг, 
предлагаемых партнерскими организациями. Получение Заказчиком информационно-
консультационных услуг в рамках настоящего договора не порождают каких-либо обязательств у 
Заказчика по заключению в дальнейшем возмездных Договоров с Исполнителем или вступлению в 
договорные взаимоотношения с третьими лицами.  

1.3. Оказываемые в рамках настоящего Договора услуги носят исключительно общий 
ознакомительный характер и не относятся к деятельности, подлежащей лицензированию в 
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соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 N 99-ФЗ, в том числе не относится к деятельности профессионального участника рынка 
ценных бумаг, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию, 
регулируемую Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".     

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства безвозмездно оказать Заказчику Услуги, 
указанные в п.1.1. Договора.  

2.1.2. В рамках исполнения Договора Исполнитель вправе запрашивать дополнительную 
информацию  
у Заказчика с целью надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору. 

2.1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить и/или отказаться от 
исполнения Договора если оказание услуг становится невозможным по вине Заказчика вследствие 
несоблюдения им условий настоящего Договора, в случае установления факта использования Услуг 
третьими лицами от имени Заказчика, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и (или) 
действующим законодательством. 

2.1.4. Предоставить в адрес Заказчика на подписание соответствующий Акт об оказании услуг 
(Приложение №1).  

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик принимает на себя обязательства по принятию предоставленных Исполнителем 
Услуг, указанных в п.1.1. Договора. 

2.2.2.. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в выполнении последним своих обязательств 
по настоящему Договору путем обеспечения Исполнителя необходимыми сведениями и 
документами. 

2.2.3. Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя путем направления соответствующего 
письменного уведомления в адрес Исполнителя. 

2.2.4. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг 
подписать соответствующий Акт об оказании услуг. В случае не подписания Акта об оказанных 
услугах Заказчик в течение данного срока обязуется предоставить Исполнителю мотивированный 
отказ от подписания Акта, при не предоставлении мотивированного отказа в указанный срок, Акт 
будет считаться подписанным в одностороннем порядке, а Услуги будут считаться оказанными 
Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме.  

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

http://internet.garant.ru/document?id=10006464&sub=0
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3.2. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения договорных 
обязательств Стороны обязуются предпринять все необходимые усилия для их урегулирования 
путем переговоров. Срок рассмотрения письменных претензий – 10 (десять) рабочих дней со дня 
получения претензии. При не достижении согласия, а также при отсутствии мотивированного 
ответа на письменную претензию в течение установленного срока, спорные вопросы подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Стороны настоящего Договора не несут ответственности за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 
предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, а также акты государственных органов. В случае невозможности исполнить 
свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, Стороны в разумный срок 
уведомляют друг друга о наступлении указанных обстоятельств с приложением соответствующих 
официальных документов компетентных органов, подтверждающих данные обстоятельства. 

3.4. Заказчик самостоятельно принимает решение относительно того, как распоряжаться 
полученной информацией, предоставленной Исполнителем в рамках оказания услуг по Договору, 
в связи с чем Исполнитель не несет ответственности в случае его фактического несоответствия 
ожиданиям и поставленным целям Заказчика.  

3.5. В случае если Заказчик примет решение использовать сторонние сервисы 
или обратиться к услугам, предоставляемым партнерами Исполнителя или иными организациями, 
путем вступления в договорные отношения с вышеуказанными третьими лицами: 

3.5.1. Заказчик обязуется оценить возможные риски, связанные с осуществлением работы с 
финансовыми инструментами. 

3.5.2. Заказчик должен ответственно подойти к решению вопроса о выборе торговой площадки и 
стратегий работы.   

3.5.3. Заказчику необходимо взвешенно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, которые 
могут возникнуть у Заказчика при проведении операций на финансовых рынках в будущем, 
приемлемыми для Заказчика с учетом его реального финансового положения.  

3.5.4. Заказчик подтверждает осведомленность в том, что осуществление операций на финансовых 
рынках может не только увеличивать потенциальную прибыль, но и значительно увеличивать риск 
потери средств, так как сравнительно небольшое движение рынка будет иметь в процентном 
соотношении большее воздействие на средства, служащие обеспечением операций Заказчика. При 
этом Заказчик может понести общий убыток в размере части или всех средств, служащих 
обеспечением его операций.  При работе с финансовыми инструментами Заказчик неизбежно 
столкнется с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства, в том числе 
валютный, системный, операционный, риск волатильности и др. 

3.5.5. Заказчик осведомлен, что Исполнитель не принимает участия во взаимоотношениях 
материального и нематериального характера, возникших между Заказчиком и третьими лицами 
(как с партнерскими, так и сторонними организациями), следовательно, Исполнитель не отвечает 
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по обязательствам материального и нематериального характера, возникшим между Заказчиком и 
третьими лицами. Все вопросы по договорам, заключенным с третьими лицами, Заказчик 
урегулирует самостоятельно.  

4. Заключительные положения

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Договор может быть изменен и расторгнут по 
соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. В случае изменении своих реквизитов, в том числе адресов электронной почты и номеров 
телефонов, Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом посредством 
направления соответствующего уведомления на электронную почту получающей Стороне. 

4.3. Заказчик в рамках настоящего Договора предоставляет своё согласие на обработку его 
персональных данных при оказании Услуг в соответствии действующим законодательством РФ, 
путем подписания соответствующего согласия, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора (Приложение №2). 

4.4. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении всей переданной 
сторонами информации, в рамках исполнения настоящего Договора, а также документации, 
предоставляемой информации о способах и средствах оказания Услуг Исполнителем, в том числе 
информационного технического характера, а также иной информации, ставшей известной 
Заказчику в процессе исполнения обязательств по настоящему Договора, в связи с чем, Заказчик 
несет ответственность за доступ третьих лиц к информации о способах и средствах оказания Услуг 
Исполнителем. Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю о факте 
распространения, указанной информации с указанием причин нарушения Заказчиком условий 
настоящего Договора. 

4.5. Заказчик уведомлен и предоставляет согласие на то, что в рамках осуществления контроля 
качества оказываемых услуг, Исполнитель вправе осуществлять фиксацию телефонных разговоров, 
а также на ведение аудио/видео фиксации на территории офиса Исполнителя. Данные материалы 
не подлежат распространению и/или обнародованию со стороны Исполнителя, но могут быть 
предоставлены органам власти на основании их письменного запроса.  

4.6. Стороны договорились, что взаимодействие Сторон по всем вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Договора, в том числе обмен экземплярами документов, может 
осуществляться посредством электронных сообщений на электронную почту. 

4.7. Все Приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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5. Реквизиты Сторон:

Исполнитель:   Заказчик: 

ООО «ГК ЦМС» 

ОГРН 1187746462265 

ИНН 7719478350 

Адрес местонахождения: г. Москва, 
Пресненская наб. д. 12 этаж 42 
офис 4 

Тел:  +7 (499) 322-04-37

e-mail: support@cms-group.pro

ФИО: ________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Паспорт: серия __________  № __________________ 

Выдан: __________ г. __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  

Код подразделения: _________-_________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

e-mail: ______________________________________

Генеральный директор 
ООО «ГК ЦМС» 

___________________/Дорофеев М.В. /  _____________________/____________________ /  

mailto:support@cms-institute.ru
mailto:support@cms-group.pro
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Приложение №1 

к Договору оказания услуг от «_____»___________________________20____ г. 

АКТ 

Сдачи-приемки оказанных услуг 

г. Москва       «_______»______________________20____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЦМС», в лице генерального директора Дорофеева 
Михаила Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и  

ФИО_________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _____________№_______________выдан____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги в соответствии с п.1.1. Договора.

2. Заказчик принял услуги, оказанные Исполнителем в рамках указанного договора гражданско-
правового характера. Заказчиком недостатков оказываемых услуг не выявлено, претензии к
предоставленным услугам Заказчик не имеет.

2. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, подписан в двух идентичных
экземплярах по одному для каждой из сторон.

3. Подписи сторон:

Генеральный директор 
ООО «ГК ЦМС» 

_____________________/Дорофеев М.В./ 

М.П. 

Заказчик: 

__________________/__________________________/ 
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Приложение №2 

 к Договору оказания услуг от «_____»___________________________20____ г. 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________________ 
дата рождения, паспорт гражданина РФ серия и номер 

_____________________________________________________________________________________ 

, выдан «___» ______ ____ года,_________________________________________________________  
код подразделения ______-_______, зарегистрирован(а) и проживает по адресу: 
____________________________________________________________________________________, 
действуя от своего имени, в своих интересах и в своей воле в соответствии с положениями 
федерального закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных» настоящим даю 
свое полное и информированное согласие  

Обществу с ограниченной ответственностью «ГК ЦМС» (ОГРН 1187746462265, ИНН 771947835 
(далее – «Общество»),  
- на обработку моих персональных данных (имени, фамилии, отчества, адреса, контактного номера
телефона, контактного адреса электронной почты, адреса проживания и регистрации, даты
рождения, и иных данных сообщенных мною Обществу, а также полученных Обществом,
предоставленных Обществу. Обработка осуществляется Обществом, в целях заключения договора
оказания услуг, а так же осуществления других юридических и фактических действий,
направленных на выполнение уставных задач Общества, и включает в себя сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сортировку, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Общество вправе осуществлять обработку
персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

Я принимаю и соглашаюсь с тем, что осуществление мною, как субъектом персональных данных, 
прав, вытекающих из положений федерального закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О 
персональных данных», может осуществляться мною, в том числе посредством направления 
сообщений (уведомлений) в адрес Общества по контактным адресам (номерам телефонов), 
указанным на Сайте. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«___»________________ 20__ г. Субъект персональных данных: 

    __________________/_________________ 
  (подпись)                  (Ф.И.О.) 




