Пользовательское
соглашение
редакцияот15.09.2017
Пользователь (физическое или юридическое лицо) сайта imr.world
, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и компания Международная Монополия
Реальности – «IMR», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Ай Кван Вина, действующего на основании Устава с другой стороны,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:

1.Предметсоглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашение является предоставление «Исполнителем»
консультационно-информационных услуг в сфере инвестирования собственных или
заемных средств, результатом которых будет подготовка конкретных рекомендаций для
Заказчика
ввидеинвестиционныхпроектов.
1.2. Настоящим Соглашением предусмотрен следующий порядок оказания услуг:
1.2.1. В день подписания настоящего Соглашения Заказчик регистрируется на
информационномпорталеИсполнителяиоткрываетпользовательскийсчет.
1.2.2. В течение дня после открытия пользовательского счета, Заказчик обязуется
оплатить
Услугусогласновыбранномутарифу.
1.2.4. С момента оплаты, Заказчику открывается доступ на информационном портале
Исполнителякпредлагаемымуслугамповыбранномутарифу.
1.2.5. Рекомендации по дальнейшему использованию и реализации инвестиционных
идей предоставляются Исполнителем в течение всего срока соглашения и
регламентируютсявыбраннымтарифом.
1.3. Соглашение вступает в силу и подлежит оплате с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение срока прописанного в п.7.1. Соглашение
пролонгируется и подлежит оплате на каждый последующий период на тех же условиях,
если ни одна из Сторон за 3 (Три) календарных дня до истечения срока действия
СоглашениянезаявитосвоемнамерениирасторгнутьнастоящееСоглашение.
1.4. Обязательства Исполнителя считаются надлежащим образом выполненными с
момента оказания услуг установленных Приложением к Соглашению. По факту оказания
Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт-сдачи приемки услуг. Заказчик
обязуется принять услуги и подписать и вернуть акт в течение 3 дней с момента
предоставления. Если в указанный срок Заказчик не подписал акт и не предоставил
мотивированных возражений, услуги считаются исполненными надлежащим способом.

2.ПраваиобязанностиСторон
2.1.
Исполнительобязан:
2.1.1.
После
заключения
Соглашения
обеспечить
Заказчика
консультационно-информационными услугами в сфере инвестирования собственных
или заемных средств посредством предоставления доступа на информационный портал
по
выбранномутарифу.
2.1.2.
ИсполнительобязуетсяпредоставлятьЗаказчикуинформациюобУслугах.
2.2.
Исполнительимеетправо:
2.2.1. Приостановить предоставление Услуг для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на оборудовании Исполнителя, о которых
уведомляет Заказчика не менее чем за 24 часа, одним из следующих способов:
электронная почта, Skype, телефон и другие средства электронной связи, с указанием
продолжительности работ, за исключением непредвиденных ремонтных работ, о
которых
нельзяпредупредитьзаранее;
2.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из
требованийзаконодательства,атакжеконкретныхусловийСоглашения.
2.2.3.
Самостоятельно
определять
состав
специалистов,
осуществляющих
консультирование,ипосвоемуусмотрениюраспределятьмеждунимиработу.
2.2.4.
ПриостановитьоказаниеУслугЗаказчикувслучаях:
-
неоплатыоказанныхуслуг,
-
окончаниясрокасоглашения,
- использования Услуг третьими лицами от имени Заказчика, посредством
использованияоборудования,принадлежащегоЗаказчику.
2.2.5. Требовать от Заказчика предоставление информации, необходимой для
надлежащегоисполненияСоглашения.
2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, в случае
нарушения Заказчиком условий Соглашения.
2.2.7.
ТребоватьоплатызаоказанныеУслуги.
2.3.
Заказчикобязан:
2.3.1. Не разглашать информацию о своих сетевых реквизитах, включая пароли и
логины третьим лицам, за исключение случаев, установленных законодательством.
Ответственность за несанкционированный доступ третьих лиц к сетевым реквизитам
Заказчика лежит на Заказчике. Несанкционированная работа третьих лиц под
идентификатором Заказчика не может служить основанием для отказа Заказчика от

оплаты за предоставленные Услуги по его идентификатору. При подключении Услуг
логин и пароль являются конфиденциальной информацией, ответственность и любые
неблагоприятные последствия за распространение (сообщение третьим лицам) которой
несет
непосредственносамЗаказчик.
2.3.2. Своевременно сообщать Исполнителю об утечке информации о сетевых
реквизитах;
2.3.3. Принять и оплатить предоставленные Услуги, в порядке, предусмотренном
настоящимСоглашением.
2.3.4. Заказчик обязуется возместить вред причиненный Исполнителю в связи с
нарушением Заказчиком условий Соглашения.
2.4.
Заказчикимеетправо:
2.4.1.
ПолучатьУслугивсоответствиесвыбраннымтарифом;
2.4.2. Имеет право вернуть себе 100% от оплаты тарифа, если в течение действия
соглашения не воспользовался ни одной услугой по выбранному тарифу, путем вывода
денежных средств с пользовательского счета на инвестиционном портале на свой
расчетныйсчет.
2.4.2.
ПолучатьбесплатнуюинформациюобоказанныхУслугах;
2.4.3. Предъявлять претензии, связанные с отказом в оказании Услуг. Все претензии
Заказчика принимаются только в электронном виде на адрес Исполнителя. Письменные
ответы на претензии должны быть даны в течение одного месяца с момента
поступленияпретензииЗаказчика.
2.4.4. Стороны обязуются не позднее 10 (десяти) дней сообщать друг другу об изменении
реквизитовиадресов.

3.Стоимостьуслугипорядокрасчетов
3.1. Заказчик в течение 01 дней с даты подписания настоящего Соглашения вносит
оплату в размере суммы прописанной в выбранном тарифе, путем безналичного
перевода денежных средств на пользовательский счет в личном кабинете
информационногопортала.
3.1.2. Все полученные Заказчиком Услуги подлежат оплате в полном объеме в
указанныевнастоящемСоглашениисроки.
3.1.3. Фактом оплаты считается дата поступления денежных средств на
пользовательскийсчетЗаказчиканаинформационномпорталеИсполнителя.

4.Ответственностьсторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению на время действия обстоятельств не
преодолимой силы, к которым по данному Соглашению относятся: стихийные бедствия,
природные явления, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, в том числе противоправные действия третьих лиц, отключения
электроэнергии, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Соглашении виды деятельности, и иных
обстоятельств,независящихотволеизъявленияСторон.
4.3 Исполнитель не несет материальной ответственности за прямой или косвенный
ущерб, причиненный Заказчику действиями третьих лиц в результате неправомерного
использования последними идентификатора Заказчика, а также за качество и объем
Услуг, полученных в результате неправомерного использования идентификатора
Заказчика
третьимилицами.

5.Обеспечениеконфиденциальности
5.1. Стороны обязуются не передавать любым третьим лицам, за исключением
уполномоченных лиц, в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
любые документы и не сообщать любые сведения по настоящему соглашению. К
соглашению прилагается дополнительный договор о неразглашении коммерческой
тайны.
5.2. В случае нарушения пункта 5.1. нарушившая Сторона несет материальную
ответственность и обязана возместить другой Стороне возможные убытки в полном
объеме.
5.3 Заказчик обязан не разглашать без согласия Исполнителя конфиденциальную
информацию полученную в рамках исполнения настоящего Соглашения, в отношении
которой Исполнителем установлен режим коммерческой тайны, а также принимать
предусмотренные ст. 10 и 11 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой
тайне»
меры
по
охране
конфиденциальной
информации,
предоставляемойИсполнителем.

6.Уведомлениеорисках
6.1. Настоящим Заказчик подтверждает, что проинформирован и предупрежден о
следующем: Инвестирование денежных средств открывает широкие возможности, и

позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом
несет в себе потенциально уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом
инвестирования Заказчику следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости
проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и
уровня знаний.
6.2.
Информация,
представляемая
Исполнителем
в
рамках
информационно-консультационных услуг не является безусловным основанием для
принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Окончательное инвестиционное решение Заказчик принимает самостоятельно и под
свою
ответственность.

7.Заключительныеположения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключен
сроком
на
годиодинденьсдатыподписания.
7.2. Соглашение может быть расторгнут «Заказчиком» в рамках 10 рабочих дней с
момента подписания, при условии не использовании услуг на информационном портале
по
выбранномутарифу.
7.3. В случае нарушения Заказчиком условий Соглашения, Исполнитель имеет право на
одностороннее расторжение Соглашения, предварительно уведомив об этом Заказчика
любым
удобнымпутемсвязи.
7.4. Соглашение может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Заказчика, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя за 20
рабочих дней и оплаты в полном объеме всех фактически оказанных услуг
Исполнителем.
7.5. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.6. Споры и разногласия, связанные с настоящим Соглашением, разрешаются путем
переговоров между сторонами. Если переговоры сторон не привели к разрешению
споров, то любая из Сторон вправе разрешить данный спор в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.7. Настоящим Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных при
информационно-справочномобслуживании.
7.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическуюсилу.

