ДОГОВОР - ОФЕРТА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ И УЧЕБНЫХ
ТРЕНИНГОВ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Физическое лицо – предприниматель Базылев Вячеслав Викторович, субъект
хозяйствования (далее - Трейдер), публикует настоящий договор, являющийся публичным
договором-офертой (далее Оферта) и имеет соответствующую юридическую силу, о
продаже услуг, представленных на официальном интернет-сайте Трейдера в адрес как
физических, так и юридических лиц (далее Пользователь). В соответствии со статьями 633,
641, 642 Гражданского Кодекса Украины (далее - ГКУ), Закона Украины «Об электронной
коммерции» и Правил продажи товаров на заказ и вне торговых или офисных помещений,
утвержденных приказом Министерства экономики Украины от 19.04.2007 №103, данный
документ является офертой.
Использование услуг Трейдера, пользования интернет-сайтом Трейдера
https://bazylev.org/trading-pro/ и другими Сайтами проекта (далее «Сайт» или «Сайты»), а
также пользование продуктами и услугами, предлагаемыми на Сайте (далее по тексту
«Услуги» или «Сервисы», за исключением услуг, оказываемых в рамках отдельного
письменного договора) регулируется условиями данной Оферты и предполагает согласие
лица, пользующегося услугами или покупает их, правилам, сроками, ограничениями и
другими условиями, изложенными в данном документе.
Принимая этот договор, Пользователь подтверждает, что: а) Пользователь
совершеннолетний и имеет полную дееспособность и правоспособность; Б) информация,
которая предоставляется при заказе товаров или услуг, является правильной и актуальной;
В) предоставленная контактная информация может быть использована с целью
информирования об изменениях в работе, акционные предложения или другой
информации, связанной с деятельностью продавца. На основании вышесказанного,
внимательно ознакомьтесь с данным договором (публичной офертой) и в случае несогласия
с любым из пунктов, пожалуйста, покиньте Сайт.
В настоящем Договоре, если содержание не требует иного, сроки следует толковать
так:
«Предложения» - публичное предложение Трейдера, адресованное любому
физическому и юридическому лицу, с целью заключить договор об оказании услуг, на
существующих условиях, указанных в Оферте.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты.
«Заказ» - отдельные позиции из ассортиментного перечня услуг, указанные
Пользователем при размещении заявки на интернет-Сайте Трейдера, или заказаны любым
другим способом.
«Идентификационные данные» - уникальный идентификатор Пользователя и
Трейдера, который используется для доступа к Личной страницы. Идентификационными
данными считаются логин Пользователя / Трейдера, пароль, адрес электронной почты.
«Услуга» - тематические тренинги, семинары, конференции, мастер-классы в
формате вебинара, доступ к данным.
«Законодательство» - положения действующего законодательства Украины, которое
применяется к этой Оферте.
«Контент Сайта» - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним объекты, в том числе: литературные произведения, тексты, лекции, выступления, речи;
компьютерные программы, программы и приложения для мобильных телефонов;
аудиовизуальные произведения, видеокурсы, фонограммы; инфографика, изображения,
товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные
наименования, логотипы; гипертекстовые ссылки, их фрагменты, информация, виджеты и
другие объекты, размещаемые на Сайте.

«Контент услуг» - вся информация, которая составляет содержание конкретной
отдельной Услуги, файлы с данными, тексты, компьютерное программное обеспечение,
звуковые файлы, файлы с данными, фото, видео и другие изображения, включая вновь с
использованием Сайта.
«Пользователь» - лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в соответствии с
настоящим Договором публичной оферты и получило доступ к информации, размещенной
на Сайте. Пользователь несет все риски, связанные с использованием его учетной записи
любым лицом, не имевшим на то полномочий, и последствиями такого использования.
«Несанкционированный доступ» - использование идентификационных данных
Пользователя третьим лицом.
«Личные данные» - достоверная, полная и актуальная информация, позволяющая
провести процедуру авторизации Пользователя, и добровольно и безвозмездно
размещается Пользователем. Данная информация предоставляется Пользователем во время
процедуры регистрации на Сайте и может содержать имя, логин, адрес электронной почты
и другие сведения, которые Пользователь признает необходимым сообщить о себе.
Хранение личных данных осуществляется с целью обеспечения возможности проведения
авторизации на Сайте и улучшения обслуживания Пользователя для предоставления ему
наиболее подходящей и актуальной информации.
«Личный кабинет» - кабинет, созданный с помощью программных возможностей
Сайта в результате получения Пользователем доступа к учетной записи, содержащей
Личные данные.
«Регистрация Пользователя» - установленная Трейдером процедура и результат
внесения в базу зарегистрированных Пользователей их личных данных и/или другой
информации о Пользователе с целью идентификации Пользователя. В процессе
регистрации Пользователь указывает Личные данные, на основании которых Трейдер
предоставляет Пользователю доступ к трансляциям.
«База персональных данных» - именуемая совокупность упорядоченных
персональных данных в электронной форме и / или в форме картотек персональных данных;
«Владелец персональных данных» - ФЛП Базылев Вячеслав Викторович.
«Согласие субъекта персональных данных» - добровольное волеизъявление
физического лица (при условии его осведомленности) о предоставлении разрешения на
обработку его персональных данных в соответствии с сформулированной цели их
обработки, высказанное в письменной форме или в форме, что позволяет сделать вывод о
предоставлении согласия. Такое согласие субъекта персональных данных может быть
предоставлено при регистрации на Сайте;
«Обезличивание персональных данных» - изъятие сведений, которые позволяют
прямо или косвенно идентифицировать личность;
«Картотека» - любые структурированные персональные данные, доступные по
определенным критериям, независимо от того, такие данные централизованные,
децентрализованные или разделены по функциональным или географическим принципам;
«Обработка персональных данных» - любое действие или совокупность действий,
таких как сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение,
возобновление, использование и распространение (распространение, реализация,
передача), обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с
использованием информационных (автоматизированных) систем;
«Получатель» - физическое или юридическое лицо, которому предоставляются
персональные данные, в том числе третьего лица;
«Персональные данные» - сведения или совокупность сведений о физическом лице,
которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано;
«Распорядитель персональных данных» - физическое или юридическое лицо,
которому владельцем персональных данных или законом предоставлено право
обрабатывать эти данные от имени владельца;

«Субъект персональных данных» - Пользователь Сайта Трейдера;
«Третье лицо» - любое лицо, за исключением субъекта персональных данных,
владельца или распорядителя персональных данных и Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека, которому владельцем или распорядителем персональных
данных осуществляется передача персональных данных.
Названия заголовков разделов в этой Оферте приведены исключительно для
удобства и не влияют на толкование настоящей Оферты.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Данная Оферта является официальным публичным предложением и содержит
все существенные условия предоставления Трейдером всем заинтересованным лицам
информационно-консультационных услуг в виде обеспечения доступа к сервисам Сайта.
2.2. Трейдер в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей офертой,
предоставляет Пользователю возможность использования Сайта при получении
информационно-консультационных услуг, а Пользователь обязуется использовать Сайт в
соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.3. Сайт Трейдера является площадкой для размещения предложений
информационных услуг. Все обязательства по предоставлению услуг возникают между
Пользователем, Трейдером и / или третьими лицами, если иное прямо не предусмотрено
настоящей офертой или условиями участия в конкретном мероприятии.
2.4. Факт регистрации Пользователя на Сайте является полным и безоговорочным
акцептом (принятием) условий настоящей Оферты.
2.5. Порядок предоставления услуг, опубликованные на Сайте, а также стоимость и
другие существенные условия публикуются на Сайте и в режиме реального времени.
2.6. Пользователь соглашается с тем, что условия настоящей Оферты в будущем
могут быть изменены Трейдером путем размещения действующей редакции настоящей
Оферты на Сайте. В случае несогласия Пользователя с новыми (измененными) условиями
оферты, Трейдер оставляет за собой право заблокировать или отменить учетную запись
Пользователя.
2.7. В связи с предоставлением множества различных услуг, Трейдер оставляет за
собой право включать дополнительные условия использования и ограничения для
отдельных категорий услуг. Такие условия приведены в соответствующих разделах Сайта,
на страницах заказа услуг («информационных продуктов») или в юридических сообщениях,
направляемых Пользователю (далее «Дополнительные условия»). Дополнительные
условия являются частью данной оферты.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
3.1. Разовые услуги - услуга или пакет услуг Трейдера, которые предоставляются
Пользователю в течение определенного короткого периода и оплаченные Пользователем
единовременно в размере полной стоимости услуги. По истечению указанного срока,
оказание услуг прекращается автоматически, действия со стороны Пользователя,
направленные на прекращение услуг, не нужны.
Пользователю предоставляется доступ к семи или тринадцати дням тренинга в
прямом эфире.
По окончании тренинга Пользователю предоставляется доступ к закрытой группе.
Пользователь получает доступ на 6 месяцев к записи тренинга по окончании
тренинга.
4.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ
4.1. Предоставление Пользователю Услуги возможно при условии прохождения
Пользователем процедуры регистрации на Сайте и создания Пользователем в
соответствующей учетной записи (личного кабинета).

4.2. Регистрация Пользователя на Сайте является добровольной.
4.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты
до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте и означает полное и
безусловное принятие Пользователем условий настоящего Договора.
4.4. Регистрация аккаунта осуществляется путем заполнения регистрационной
формы.
4.5. После успешной регистрации Пользователя на Сайте и уплаты за услуги,
Трейдер принимает на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в этой
Оферте.
4.6. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам и
несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ
хранения.
4.7. Пользователь несет ответственность за сохранение в конфиденциальности
своего пароля. В случае установления Пользователем фактов несанкционированного
доступа к учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки сообщить об этом
обстоятельстве Трейдеру.
4.8. Трейдер никогда не требует предоставления Пользователем любого номера или
ПИН-кода банковской карты. В случае появления таких запросов (на Сайте и либо в виде
электронных сообщений) следует немедленно прекратить использование Сайта, и
сообщить об этом Трейдеру. Трейдер никогда не направляет Пользователю электронных
запросов с просьбой указать, подтвердить или каким-либо другим образом сообщить
Трейдеру указанный Пользователем при регистрации пароль. Пароль хранится на Сайте и
в зашифрованном виде.
4.9. В случае потери Пользователем идентификационных данных (пароль) для
доступа на Сайт, повторное получение Пользователем потерянных данных может быть
осуществлено лично Пользователем с использованием сервисов Сайта, а именно через
форму восстановления пароля, написав в ней электронную почту, которую Пользователь
указал при регистрации на Сайте. Сообщение Пользователю потерянных данных
осуществляется по адресу электронной почты, указанному Пользователю при регистрации.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕЙДЕРА
5.1. Трейдер обязуется:
5.1.1. На основании настоящей Оферты и после полной оплаты стоимости,
выбранной Пользователем услуги, предоставить ему такие услуги, указанные на Сайте
Трейдера.
5.1.2. Обеспечить непрерывность услуг в течение определенного срока,
предусмотренного условиями оферты.
5.1.3. Информировать Пользователя о статусе выполнения Заявки и факт
осуществления успешной оплаты.
5.1.4. Обеспечить Пользователя необходимыми материалами, предусмотренными
условиями услуги.
5.1.5. Консультировать Пользователя при оформлении /подтверждения/ оплате
Заказа, в том числе самостоятельно связываться с Пользователем по указанному
Пользователем при регистрации на Сайте и адресом электронной почты и / или номера
телефона.
5.1.6. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
5.2. Трейдер имеет право:
5.2.1. в любое время вносить изменения в работу Сайта и условия оферты без
предварительного уведомления Пользователя. Поправки вступают в силу без уведомления
Пользователя об изменении Договора. Использование Пользователем услуг Трейдера после
внесения изменений в текст настоящего Договора является подтверждением принятия

условий Оферты в связи с учетом внесенных изменений. Пользователь соглашается с тем,
что Трейдер не несет ответственности перед ним или любой третьей стороной за любые
изменения, перерывы в работе, перенос данных, обновления или добавления функционала,
или прекращения работы Сайта.
5.2.2. отклонить заявление на регистрацию от любого Пользователя, в случае
нарушения этим Пользователем условий Договора, в том числе, в соответствии с порядком
прохождения регистрации.
5.2.3. приостановить/прекратить предоставление Пользователю услуг в
одностороннем порядке в случае нарушения условий настоящей Оферты.
5.2.4. для целей организации функционирования и технической поддержки услуг и
выполнения настоящей Оферты, Трейдер имеет техническую возможность доступа к
персональным данным Пользователя, которую реализует только в случаях, установленных
настоящей офертой, или в соответствии с нормами законодательства.
5.2.5. переуступать или иным способом передавать свои права и обязанности,
вытекающие из его отношений с Пользователем, третьим лицам при условии соблюдения
предусмотренных законодательством прав и интересов Пользователя.
5.2.6. вносить в одностороннем порядке изменения в Контент Сайта, изменять
стоимость услуг, публикуя указанные изменения на Сайте. Трейдер рекомендует
Пользователю регулярно проверять условия настоящей Оферты на предмет их изменения и
/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения
Трейдером изменений и / или дополнений к оферте означает безусловное и полное принятие
и согласие Пользователя с такими изменениями и дополнениями.
5.2.7. требовать от Пользователя возмещения вреда, причиненного действиями
Пользователя.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. добросовестно выполнять условия настоящей Оферты, соблюдать правила
поведения и своевременно внести плату за услуги.
6.1.2. Пользователь обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не
продавать, а также не использовать в любых целях информацию и материалы, которые
стали ему доступны на Сайте, за исключением их личного использования.
6.1.3. в ходе получения услуг выполнять требования Трейдера.
6.1.4. сообщать надлежащим образом Трейдеру об отказе от услуг, согласно
условиям данной Оферты.
6.1.5. принимать условия, соблюдать всех поправки и изменений, которые вносит
Трейдер.
6.1.6. Пользователь обязан поддерживать в исправном техническом состоянии
собственное оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайтам, входить
на Сайт под своим аккаунтом одновременно только с одного устройства (персонального
компьютера, планшета и т.д.). Трейдер не несет ответственность за непредоставление
услуги по доступу к Сайту и / или отдельным сервисам Сайта по причинам, не зависящим
от Трейдера.
6.1.7. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией настоящего
Договора при каждом посещении Сайта до момента пользования сервисами Сайта.
6.1.8. Пользователь обязуется предварительно, до регистрации, ознакомиться со
способами и условиями оплаты услуг.
6.1.9. Пользователь обязуется ознакомиться с содержанием, условиями регистрации
и порядком предоставления услуг, а также с дополнительными требованиями. В случае,
если Пользователю не полностью понятны любые условия предоставления услуг, в том
числе, порядок оплаты, Пользователь обязуется уточнить эти условия.

6.1.10. Пользователь обязуется оплатить в полном объеме, самостоятельно или через
третьих лиц, стоимость услуг. После оплаты регистрация считается действующей, и у
Пользователя возникает право участия.
6.1.11. В случае несогласия Пользователя с настоящим Договором или изменениями,
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, проинформировав об этом
Трейдера.
6.2. Пользователь имеет право:
6.2.1. получать услуги, предусмотренные настоящей офертой;
6.2.2. требовать соблюдения Трейдером условий настоящей Оферты;
6.2.3. пользоваться услугами, не вмешиваясь и не нарушая работу Трейдера;
6.2.4. пользоваться услугами так, чтобы не создавать неудобств для других
Пользователей и Трейдера;
6.2.5. право отказаться от услуг и возмещение средств, сообщив Трейдеру в
установленные сроки в соответствии с разделом 8 настоящей Оферты.
6.2.6. использовать полученные услуги исключительно для собственного
пользования.
6.2.7. обязуется использовать услуги исключительно в соответствии с положениями
настоящей Оферты и законодательством Украины.
7.
ПОРЯДОК, СТОИМОСТЬ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
7.1. Трейдер предоставляет услуги и материалы, согласно выбранной Услуги.
7.2. Пользователь получает доступ к сервисам Сайта при наличии у него технической
возможности воспользоваться этим доступом. Пользователь может использовать для
доступа к сервисам Сайта различные устройства.
7.3. Объем услуг зависит от условий приобретенного Пользователем продукта и
пакета услуг.
7.4. Информация о конкретной услуге и / или функциональный состав конкретной
Услуги, информация об условиях предоставления доступа к Услугам, другие сведения или
требования, которые должны и / или могут быть сообщены Пользователю в соответствии с
настоящим Договором или требованиям законодательства, считаются предоставленными
Пользователю должным образом, если: а) опубликованы на Сайте Трейдера; Б)сообщении
Пользователю в тексте оферты при заключении Договора; В)доведены до сведения
Пользователя с помощью электронных сообщений, присланные на электронную почту
Пользователя, указанный им при регистрации; Г)напечатаны в рекламных и
информационных материалах Трейдера.
7.5. Приобретение пакета услуг гарантирует получение информации, а также доступ
к платному контенту и платных сервисов Сайта.
7.6. Трейдер предоставляет разовые услуги согласно п. 3.1. настоящей Оферты за
одноразовую плату.
7.7. Доступ Пользователя к Услугам, информация о которых размещена на Сайте,
предоставляется при условии 100% предоплаты стоимости в порядке и способом,
указанный в настоящем Договоре, на Сайте либо сообщены Пользователю иным образом.
7.8. Трейдер оставляет за собой право аннулировать предоставление доступа к
услугам Пользователя, при этом Трейдер не обязан возвращать внесенную плату в случае
нарушения Пользователем правил настоящего Договора. Указанными нарушениями
является публикация Пользователем в комментариях или иным образом в ходе
предоставления услуг информации, запрещенной настоящим Договором, в том числе
разжигания межнационального конфликта, нецензурные выражения или оскорбление иным
образом других Пользователей или Трейдера.
7.9. Трейдер оставляет за собой право прекратить предоставлять услуги
Пользователю в случае установления факта передачи последним реквизитов для получения
услуги третьим лицам, в том числе путем публикации в открытом доступе индивидуальной

ссылки (URL) для получения услуги другими Пользователями, распространение
Пользователем информации и материалов, полученных им в связи с участием и получением
услуги. Использование информации и материалов допускается только в личных целях и для
личного использования Пользователя.
7.10. Трейдер не несет ответственности перед Пользователем за неисполнение и /
или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с невозможностью доступа к
материалам не с вины Трейдера, о чем Пользователь был проинформирован на Сайте и
либо любым другим способом согласно условиям настоящего Договора.
7.11. Сайт Трейдера может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет.
Путем акцепта Оферты, Пользователь соглашается, что Трейдер не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а также за любые
последствия, связанные с использованием контента этих ресурсов.
8. ПОРЯДОК ОТКАЗА И ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
8.1. Пользователь имеет право на возврат средств только в случае подачи
соответствующего заявления до начала тренинга или после первого пройденного занятия.
8.2. Для получения средств, Пользователь направляет Заявление Трейдеру на возврат
денежных средств.
8.3. Заявление на возврат средств составляется в электронном виде с обязательной
подписью Пользователя и датой составления заявления и направляется по адресу:
info@bazylev.org. Для оформления возврата необходимо указать следующие данные: ФИО
и email, указанные при оформлении Заказа; название Услуги (тренинга, пакета услуг); дату
заказа; информацию о платежах; причины отказа от услуг, а также подтверждение
произведенной оплаты.
8.4. Возврат производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
предоставления правильно заполненного заявления на возврат и предоставления
документа, подтверждающего оплату, на вышеуказанный электронный адрес в
безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в заявлении на возвращение.
9.
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Контент Сайта и контент услуг является интеллектуальной собственностью
Трейдера и подлежит охране в соответствии с законодательством Украины.
Распространение Пользователем в любой способ полученной информации в коммерческих
целях без получения прямого согласия Трейдера на такие действия запрещается.
9.2. Предоставление Пользователю доступа к страницам Сайта не означает, что
Пользователю предоставляется лицензия на использование объектов интеллектуальной
собственности Трейдера. Все права, кроме явно предоставленных Пользователю
настоящим Договором, сохраняются за Трейдером.
10.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Цель и основания обработки персональных данных
Сайт https://bazylev.org/trading-pro/ собирает и хранит только те персональные
данные, которые необходимы для осуществления деятельности Трейдера.
Персональные данные могут быть использованы в следующих целях:
- выполнение заказов субъекта персональных данных;
- идентификация субъекта персональных данных;
- направления субъекту персональных данных рекламных материалов, новостей,
информации и запросов;
- проведение маркетинговых, статистических и других исследований;
- обработка платежей субъекта персональных данных;
- мониторинг операций субъекта персональных данных с целью предотвращения
мошенничества, противоправных действий;

- выполнение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине».
10.2. Категории субъектов персональных данных
- Пользователи Сайта https://bazylev.org/trading-pro/ .
10.3. Состав и содержание персональных данных
Сайт https://bazylev.org/trading-pro/ в том числе собирает, обрабатывает и следующие
данные:
- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных;
- почтовый и электронный адрес;
- телефонный номер;
- историю Заказов;
- обращение субъекта персональных данных относительно деятельности Сайта
https://bazylev.org/trading-pro/ и Трейдера.
Трейдер сообщает о том, что он не проводит обработку персональных данных о
расовом или этническом происхождении, политических, религиозных или
мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и профессиональных
союзах, осуждения к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья,
полового жизни, биометрических или генетических данных.
В случае выявления сведений о лицах, которые не соответствуют действительности,
такие сведения безотлагательно меняются или уничтожаются.
10.4. Права субъекта персональных данных
Трейдер признает, что личные неимущественные права на персональные данные,
которыми каждое физическое лицо, являются неотъемлемыми и незыблемыми.
Субъект персональных данных имеет право:
1) знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели
их обработки, местонахождение или место жительства (пребывания) владельца или
распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о получении
этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
2) получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным
данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные
данные;
3) на доступ к своим персональным данным;
4) получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления
запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли его
персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных;
5) предъявлять мотивированное требование Трейдеру с возражением против
обработки своих персональных данных;
6) предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожение своих
персональных данных любым владельцем и распорядителем персональных данных, если
эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными;
7) на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной
потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением
или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений,
которые являются недостоверными или порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию физического лица;
8) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к
Уполномоченному или в суд;
9) применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о
защите персональных данных;
10) вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных
данных при предоставлении согласия;
11) отозвать согласие на обработку персональных данных;

12) знать механизм автоматической обработки персональных данных;
13) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые
последствия.
10.5. Сбор и использование персональных данных
Трейдер собирает личную информацию, которую предоставляет субъект
персональных данных, когда он открывает аккаунт или покупает услуги. Трейдер сохраняет
данные субъекта персональных данных до тех пор, как это законодательством Украины
требуется для целей, для которых они были собраны.
Во время просмотра Сайта Трейдер также может собирать неличную информацию,
такую как тип устройства, который использовался для просмотра Сайта, программы
браузера, поведения в браузере, например, сколько страниц посетил субъект персональных
данных, а также информацию о том, как субъект персональных данных переходит на
страницу Сайта - например, через поисковую систему или нажав объявления. Трейдер
также может собрать информацию о IP -адрес субъекта персональных данных.
Когда субъект персональных данных подпишется на рассылку Трейдера, участвует
в конкурсе, отвечает на опрос клиентов или участвует в акциях, Трейдер может собрать
личную информацию субъекта персональных данных, отзывы, когда последний будет
отвечать на вопросы. Трейдер может собрать подробности любых сообщений электронной
почты, которые Трейдер направляет субъекту персональных данных, которые он открывает
или нажимает, включая ссылки, которые он нажимает на этих электронных письмах.
Трейдер может собирать любую личную информацию, которую субъект персональных
данных предоставляет, когда субъект персональных данных связываетесь с Трейдером
электронной почте, телефону, через публикацию или социальные медиа.
Когда субъект персональных данных направляет свою личную информацию,
Трейдер просит у него согласие использовать его информацию, для целей, изложенных в
оферте. Трейдер собирает информацию, которую субъект персональных данных
предоставляет лично. Если Пользователь Сайта https://bazylev.org/trading-pro/ не хочет
предоставлять Трейдеру право собирать любую его личную информацию, он может ее не
предоставлять. Информация, которую Трейдер требует от субъекта персональных данных
целей используется в соответствии с целями, изложенными выше. Если субъект
персональных данных не предоставляет личную информацию, Трейдер оставляет за собой
право не предоставлять ему услуги.
Трейдер использует личную информацию, которую собирает для обработки
транзакций, администрирования и управления учетной записью субъекта персональных
данных, для того, чтобы придать ему товары и услуги, которые он покупает или которые
хочет приобрести, помочь ему разместить заказ или для общения, пока его заказ находится
в процессе обработки. Трейдер использует личную информацию Пользователя Сайта
https://bazylev.org/trading-pro/ , чтобы ответить на вопрос или комментарии, для управления
рекламными акциями, конкурсами, опросами клиентов, а также чтобы рассказать о важных
изменениях на Сайте и службах Трейдера.
Трейдер использует неличные данные, которые собирает, то есть собирает
анонимные данные клиентов для внутренних коммерческих целей, таких как генерация
статистики или понимание того, как люди используют Сайт Трейдера. Трейдер может
использовать эти данные для совершенствования Сайта или добавления новых функций.
Если Трейдер получит в IP -адрес субъекта персональных данных, это может быть
связано с его историей просмотра (например, элементы, добавленные в его корзину), чтобы
помочь устранить любые ошибки или проблемы на Сайте ли помочь Трейдеру провести
проверку в случае подозрения мошенничества. Трейдер может использовать IP -адрес
субъекта персональных данных, чтобы определить страну или город, в котором он
находится, чтобы отправлять персонализированные сообщения, имеющие отношение к
именно этого Пользователя Сайта https://bazylev.org/trading-pro/.

10.6. Использование данных субъекта персональных данных для маркетинга и
рекламных акций
Если субъект персональных данных согласен, Трейдер может использовать его
личные данные, чтобы рассказать о продуктах, акциях, специальных предложениях и
события. Трейдер может посмотреть на то, что он ранее просил, рассказать о продуктах,
которые интересны именно ему.
Трейдер будет просить согласие субъекта персональных данных на получение
любой информации в сфере маркетинга по электронной почте, и Пользователь Сайта
https://bazylev.org/trading-pro/ можно в любой момент отменить или изменить статус
подписки. Для этого надо посетить свой аккаунт на Сайте и или воспользуйтесь ссылкой
"Отказаться от подписки" внизу каждого сообщения, чтобы изменить свой статус.
Трейдер также может использовать данные субъекта персональных данных о
пересмотре, чтобы обслуживать персонализированный содержание на Сайте или
предоставить ему соответствующую онлайн-рекламу, связанную с торговой маркой и
продуктами Трейдера. Данные, которые Трейдер собирает в этом контексте, а не
идентифицируются лично.
Трейдер размещает рекламные баннеры на других Сайтах, базирующихся на
продуктах, которые субъект персональных данных, возможно, просматривал во время
посещения Сайта Трейдера. Эта технология основана на файлах cookie. Данные, которые
используются cookie для этой цели, не идентифицируются лично.
10.7. Третьи лица, которым передаются персональные данные
Трейде никогда не разглашает информацию субъекта персональных данных никому
за пределами Сайта https://bazylev.org/trading-pro/ , кроме случаев, когда:
- Трейдер имеет согласие субъекта персональных данных;
- где Трейдер требует или позволяет это делать по закону;
- другим компаниям, которые предоставляют услуги; или любые другие лица,
имеющие отношение к хозяйственной деятельности Трейдера.
Поставщики услуг
Трейдер работает с тщательно подобранными поставщиками услуг, которые
выполняют определенные функции от его имени, такие как доставка заказов, обработка
платежей, хостинг или разработка Сайта, обработка почтовых рассылок электронной
почты. Эти компании могут обрабатывать личные данные субъекта персональных данных,
чтобы выполнять функции, которые им предписывают делать от имени Трейдера.
10.8. Безопасность
Трейдер применяет различные меры безопасности для защиты личной информации
субъекта персональных данных, как в Интернете, так и в автономном режиме. В Интернете
Трейдер имеет брандмауэры и шифрование данных, а доступ к личным данным субъекта
персональных данных - это пароль, предназначенный для отдельных Пользователей Сайта
https://bazylev.org/trading-pro/ . Хотя Трейдер применяет соответствующие технические и
организационные меры для защиты личных данных Пользователей Сайта
https://bazylev.org/trading-pro/, Трейдер не может гарантировать безопасность любых
данных, переданных субъектом персональных данных через Интернет, в случае
злоумышленных действий третьих лиц.
10.9. Изменение персональных данных
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) персональные
данные путем направления письменного заявления по адресу: info@bazylev.org.
В этом случае субъект персональных данных имеет право предъявлять
мотивированное требование Трейдеру о запрете обработки своих персональных данных (их
части) и / или изменения их состава / содержания. Такое требование рассматривается
Трейдером в течение 10 дней с момента получения.
Если по результатам рассмотрения такого требования обнаружено, что
персональные данные субъекта (их часть) являются недостоверными, Трейдер прекращает

обработку персональных данных субъекта (или их части) и / или изменяет их состав /
содержание и информирует об этом субъекта персональных данных.
В случае если требование не подлежит удовлетворению, субъекту персональных
данных предоставляется целевая ответ об отсутствии оснований для ее удовлетворения.
Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку
персональных данных без указания мотивов, в случае если единственным основанием для
обработки есть согласие субъекта персональных данных.
Пользователь гарантирует, что все персональные данные актуальны и не относятся
к третьим лицам.
Чтобы получить доступ к личной информации, представленной через заказ,
размещенную в магазине или любым другим способом, необходимо направить
официальный запрос на доступ к тематике, обратившись к Трейдеру по электронной почте
info@bazylev.org.
Трейдер обязан сохранять необходимую договорную информацию (т.е. важную
информацию, связанную с заказом, который разместил субъект персональных данных) для
целей, предусмотренных действующим законодательством Украины.
Трейдер может раскрывать любую информацию, которую считаем необходимым,
включая личную информацию, чтобы выполнить любые нормы законодательства,
регулирования, юридический процесс или запрос государственных органов.
10.10. Контроллер данных
Личная информация, которую предоставляет субъект персональных данных
Трейдеру, контролируется Трейдером, адрес: https://bazylev.org/trading-pro/ .
10.11. Ссылка
Этот Сайт может содержать ссылки на внешние Сайты. Трейдер не несет
ответственности за политику конфиденциальности или практику, об использовании файлов
cookie или содержание таких Сайтов.
Cookie
Трейдер использует файлы cookie и аналогичные технологии, такие как теги и
пиксели ("Cookie"), чтобы настроить и улучшать работу Пользователей, когда они
используют Сайт Трейдера и мобильные приложения, а также предоставлять им
релевантную онлайн-рекламу.
Cookie — это небольшие файлы, хранящиеся на компьютере субъекта персональных
данных во время посещения определенных веб-страниц: Трейдер использует
зашифрованную информацию, собранную из них, чтобы улучшить их историю работы на
Сайте. Например, они помогают Трейдеру отслеживать элементы, которые Пользователь
добавляет в корзину, для выявления и решения ошибок или для определения релевантных
связанных продуктов, которые показывают во время просмотра веб-страниц. Файлы cookie
не могут повредить компьютер субъекта персональных данных. Трейдер не хранит никакой
идентифицированной личной или конфиденциальной информации, такой как реквизиты
кредитных карт в файлах cookie.
11.
ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и неотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила), как это определено в законодательстве Украины о непреодолимой
силе (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и / или
сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские беспорядки, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Трейдером условий публичной оферты и находятся вне контроля Трейдера.

При этом срок исполнения обязательств по Договору откладывается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1. раздела 11 Договора, будут
длиться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону за 10 календарных дней до даты
расторжения.
12.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Сторона, чье право нарушено, направляет письменную претензию
(требование) другой Стороне.
12.2. Все претензии (жалобы) Пользователя к Трейдеру по использованию Сайта
должны направляться Пользователем на адрес электронной почты Трейдера, указанной в
настоящем Договоре, в виде отсканированной копии, с обязательным последующим
отправлением оригинала претензии (жалобы) на почтовый адрес Трейдера указанной в
настоящем Договоре. Срок рассмотрения претензии (жалобы) Пользователя Трейдером
составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии (жалобы) в
адрес Трейдера.
12.3. Сторона, чье право нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
13.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. Любые действия Пользователя в рамках настоящей Оферты должны
соответствовать условиям настоящей Оферты. Пользователь берет на себя полную
ответственность за все свои действия в рамках настоящей Оферты, которые будут
осуществлены им после акцепта оферты.
13.2. Используя Сайт Трейдера, Пользователь соглашается с тем, что несет личную
ответственность за возможные последствия использования указанных материалов, в том
числе за ущерб, какой может причинить компьютеру (устройству) Пользователя или
третьих лиц, за потерю данных или любой другой ущерб.
13.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящей Оферты
Пользователь и Трейдер несут ответственность, предусмотренную этой офертой и
действующим законодательством Украины.
13.4. Пользователь осознает, что нарушения им условий настоящей Оферты
приводит к прекращению предоставления услуг Трейдеров в одностороннем порядке.
13.5. Пользователь несет полную ответственность за незаконный доступ и
осуществления несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, систем и
компьютерной сети в соответствии с действующим законодательством Украины.
13.6. В случае нарушения Пользователем условий оферты, Трейдер освобождается
от выполнения взятых на себя обязательств.
13.7. Ограничение ответственности
13.7.1. Представленная информация не представляет собой рекомендаций об
инвестировании. Она должна только облегчить Пользователю процесс собственного
принятия решений. Трейдер не принимает на себя ответственности за правильность и (или)
полноту и (или) своевременность предоставления отдельной информации.
Контент Сайта имеет целью предоставить информацию Пользователю для принятия
им решений
Трейдер ни в коем случае не принимает на себя ответственность за любые
неточности, ошибки или задержку информации, содержания или услуги, или отсутствие
информации, содержания или услуги, или их ошибочную передачу и связанный с ними
ущерб.

14.
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Условия настоящей Оферты действуют до момента отзыва / изменения оферты
Трейдером.
14.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента принятия настоящей
Оферты, что выражается в регистрации Пользователя на Сайте, оплате доступа к курсу и
действует до момента ее прекращения одной из Сторон.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению
Сторон.
14.4. Трейдер имеет право расторгнуть настоящий Договор и прекратить доступ
Пользователя к сервисам Сайта в одностороннем порядке в любой момент и по любой
причине по своему усмотрению, а также в случае нарушения Пользователем какого-либо
условий, определенных настоящим Договором.
14.5. В случае заключения настоящего Договора (акцепта настоящей Оферты) в
письменном виде, расторжение договора в одностороннем порядке одной из сторон
производится путем направления соответствующего письменного заявления другой
Стороной.
14.6. Принимая условия настоящей Оферты, Пользователь выражает свое согласие
на получение информации обо всех остальных Услуги, доступ к участию в которых дает
Трейдер, независимо от срока действия настоящего Договора при условии того, что такое
согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент путем направления
соответствующего обращение к Трейдеру.
14.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим офертой, решаются в
соответствии с действующим законодательством.
15.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если есть какие-либо вопросы по этому поводу, Пользователь может обратиться к
ФЛП Базылеву Вячеславу Викторовичу, по адресу: info@bazylev.org

