СОГЛАШЕНИЕ.
Договор на оказание информационных услуг.

Индивидуальный̆ предприниматель Нагорнов Пётр Петрович,
ИНН 4205 1774 9713, ОГРНИП: 319547600205492,
именуемый̆̆ в дальнейшем «Компания», «Клуб автолюбителей
ПремиМоторс» и физическое лицо, которое на сайте Компании
зарегистрировалось, именуемое в дальнейшем «Участник», с другой̆
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение. Данный̆̆ документ является официальной̆̆ публичной̆̆ офертой̆̆ и
содержит все существенные условия, предусмотренные Соглашением.
Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса
РФ является публичной̆̆ офертой̆̆, полным и безоговорочным принятием
(акцептом) условий, которые в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
РФ является Акцептом, добровольным согласием «Участником» на все
условия, предложенные «Компанией» в Соглашении.
Датой̆̆ заключения Соглашения считается дата Акцепта на официальном
сайте Компании в сети Интернет по единственно верному адресу:
http://premimotors.ru/ и дата внесения оплаты. Акцептом на сайте является
внесение необходимых данных, указанных на сайте «Участником».
Акцептируя данную оферту, «Участник» подтверждает, что согласен со
всеми условиями и требованиями, указанными в Соглашении, и обязуется
выполнять их.
Внимательно ознакомьтесь с текстом данного Соглашения оферты и, если
Вы не согласны с его условиями и правилами, или с каким-либо другим
пунктом его условий, Компания предлагает Вам отказаться от заключения
Соглашения оферты и участия в Клубе.
1. Термины и определения.
Авторизация – идентификация Участника при входе в Кабинет и
подтверждение им своих прав пользования Кабинетом, путём ввода логина
и пароля.
Анкета/заявление – заявление по форме, предоставленной̆ Участнику
при регистрации на сайте по адресу: http://premimotors.ru/ и являющаяся

неотъемлемой̆ частью Соглашения, информация из которой̆, после
заключения Соглашения (регистрации Участника), переносятся в раздел
«Профиль», «Настройки» Кабинета.
Компания – Индивидуальный̆ предприниматель Нагорнов Пётр
Петрович, зарегистрированный̆ на территории Российской̆ Федерации,
ОГРНИП 319547600205492, ИНН 4205 1774 9713, являющийся владельцем
программно-аппаратного комплекса сайта и реализующий̆ свои услуги в
соответствии с условиями Соглашения.
Консультационные, информационные услуги – комплекс услуг,
маркетинговые программы, направленные на увеличение личного капитала
Участника, на основе предложенных Компанией̆ проектов - услуг,
реализуемые при помощи программно-аппаратного комплекса Сайта.
Целевой проект – «Преми-Ойл», «БТР» (Базовые Токены Развития),
«АвтоБонус», «АвтоБонус SILVER», для членов Клуба, как программы
поощрения за привлечение в сообщество новых участников, реализуется при
помощи программно-аппаратного комплекса Сайта.
Кабинет – специализированный̆̆ раздел Сайта, защищённый̆̆
специальными средствами защиты, содержащий̆̆ данные Участника и
позволяющий̆̆ Участнику посредством специальных сервисов совершать
операции в рамках договоров, получать от Компании официальные
уведомления и прочую актуальную информацию, знакомиться с отчётными
документами и выполнять иные функции, в рамках технической̆̆
возможности Кабинета.
Участник – дееспособное физическое лицо, совершившее акцепт
Соглашения и ставшее Заказчиком консультационных услуг Компании.
Соглашение – соглашение в форме публичной̆ оферты Компании,
опубликованное на Сайте и акцептованное Участником.
Регистрационный̆̆ взнос – разовый̆̆ платёж, совершенный̆̆ Участником
для погашения затрат, связанных с регистрацией̆̆ вступившего Участника и
онлайн сопровождением, посредством платёжных сервисов Сайта, на
основании настоящего Соглашения.
Оплата Услуги – платёж, совершенный̆̆ Участником за оказываемые
услуги Компании, посредством платёжных сервисов Сайта.
Сайт – сайт в сети интернет по адресу: http://premimotors.ru/
Счёт (баланс) – лицевой̆̆ счёт Участника в соответствующем разделе
личного Кабинета, на котором учитываются платежи. Счёт является
элементом программно- аппаратного комплекса, интегрированного с сайтом,
предназначенным для осуществления Компанией̆̆ внутреннего учёта
обязательств перед Участником, предусмотренных Договорами и настоящим
Соглашением. Счёт (баланс) не является счётом, открытым кредитными
организациями (банками) и/или платёжными системами, а также счетами
депозитария.

1. 1. Предмет Соглашения.
1.1. Основной̆ целью деятельности «Компании», является привлечение
новых членов – участников Клуба автолюбителей «ПремиМоторс», реклама
его услуг среди физических лиц, консультации физических лиц по вопросам
финансового посредничества, финансовой̆ взаимопомощи, коммерческой̆
деятельности и управления личным инвестиционным портфелем.
1.2. По настоящему Соглашению Компания подготовила для Участника
комплекс консультационных услуг по инвестированию в различные
высокодоходные инструменты, других услуг предоставленных
поставщиками услуг для Компании, являющиеся неотъемлемой̆̆ частью
Соглашения.
1.3. Участник принимает, внимательно изучает все методы и способы
инвестирования, пользования услугами Клуба, самостоятельно и осознанно
готов совместно действовать.
1.4. Стороны, для практических действий̆ коллективного инвестирования,
принимают на себя обязательства по привлечению новых партнеров в
члены сообщества, проведению Сторонами презентаций, семинаров и
других мероприятий, необходимых для выполнения коллективных целей̆̆
Компании.
1.5. Деятельность Компании, при предоставлении услуг, направлена на
удовлетворение материальных потребностей̆ своих̆̆ членов, в том числе
оформление и получение недвижимости, автомобиля, в качестве участника
Клуба.
1.6. Заказчик услуг вправе участвовать в различных мероприятиях
Компании с клубными акциями, скидками, совместными закупками.

2. Обязанности Компании.
2.1. Обеспечить размещение информации о Компании и её услугах, на сайте
http://premimotors.ru/
2.2. Обеспечить Сторонам предоставление доступа к сайту Компании,
доступа к программам, информации о товарах, работах и услугах,
предлагаемых Сторонами и условиях их реализации, за исключением
конфиденциальной̆̆ информации.
2.3. Принимать регистрационные и другие взносы от участников.
2.4. Обеспечить участников необходимой̆̆ атрибутикой̆̆ и информационными
материалами.
2.5. Обеспечивать предоставление услуг и участие в программах сторонних
ресурсов, если это соответствует тематике настоящего Соглашения.

2.6. По итогам выполненных личных и групповых объёмов практических
занятий по коллективному инвестированию, начислять бонусные баллы.

3. Права Компании.
3.1. Усовершенствовать и развивать бонусные программы Компании,
целевые потребительские программы Клуба.
3.2. Проводить различные акции, семинары и другие мероприятия,
направленные на реализацию целей̆ и задач Компании.

4. Обязанности Участника.
4.1. Соблюдать все пункты настоящего Соглашения.
4.2. Оплатить регистрационный̆̆ взнос в размере 500 рублей̆̆ в программе
«БТР».
4.3. При выборе услуг, оплачивать программы, в соответствии с тарифом
предложенным Компанией̆. Стоимость каждой̆ консультационной̆ услуги
кратна сумме 1000 рублей̆. Количество консультаций, заявленных
Участником, не ограничивается. Каждая консультация, оплаченная
Участником, в рамках настоящего Соглашения, считается исполненной̆ и
возврату не подлежит.

5. Права Участника.
5.1. Привлекать новых участников в члены Клуба, предоставляя
информацию, указанную на сайте.
5.2. Получать бонусы и вознаграждения, за привлечение новых участников в
Компанию.
5.3. Участвовать во всех программах и мероприятиях Компании, получать
услуги, скидки и другие блага, предусмотренные настоящим Соглашением.

6. Ответственность сторон.
6.1. Все споры, по настоящему Договору между сторонами, решаются в
порядке досудебного урегулирования. Любая из Сторон должна письменно
уведомить другую Сторону об имеющихся разногласиях, претензиях. В
случае неполучения ответа по истечении 30 рабочих дней̆̆ Стороны вправе
обратиться в суд, в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Участник самостоятельно несет все риски, связанные со своими
денежными обязательствами, в том числе по уплате налогов и
взаимоотношениями с другими Участниками, и иными третьими лицами.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента принятия условий на
Сайте (ввод данных, активация) и оплаты взносов и действует до момента
прекращения оплаты, работы услуги или расторжения по согласованию
сторон.
7.2. Если одна из Сторон выразит желание расторгнуть Соглашение, она
должна прислать письменное уведомление в течение тридцати рабочих
дней̆̆, до дня расторжения. По условиям настоящего Соглашения стоимость
уже оказанных услуг, не возвращается.
7.3. Общие расходы, предусмотренные настоящим Соглашением, убытки,
возникшие в результате деятельности Клуба, покрываются Компанией.
7.4. Регистрационные взносы, полученные ИП Нагорнов П.П., в результате
деятельности Компании, не возвращаются, а расходуются на деятельность
Клуба, в соответствии с настоящим Соглашением.
7.5. Уведомления Участника должны быть выполнены в письменной̆̆ форме
и доставлены почтой̆̆ или другими средствами в адрес Компании, по
указанным в Соглашении реквизитам.
7.6. Компания доносит Участнику уведомления, путем рассылки по
электронной̆̆ почте, или путем размещения информации на сайте Компании,
или в личных кабинетах Участников.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.8. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам, без согласия второй̆̆ Стороны.
E-mail: premi.supp@gmail.com Официальный̆̆ сайт: http://premimotors.ru/

Индивидуальный̆ предприниматель Нагорнов П.П.

