Публичная оферта (Договор) на оказание дополнительных образовательных услуг
Команда Societe Financiers в лице индивидуального предпринимателя Королькова Максима
Артёмовича (далее - Societe Financiers), именуемого в дальнейшем «Исполнитель»,
действующего на основании свидетельства о регистрации в качестве ИП ОГРНИП
№317774600149209 публикует настоящую публичную оферту на оказание дополнительных
образовательных услуг, адресованную неопределённому кругу лиц, являющуюся
предложением заключить Договор на общих существенных условиях, приведённых ниже (далее
по тексту – Договор)1:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта – настоящий документ, опубликованный на официальном сайте Societe Financiers
(www.sflearning.org), содержащий все существенные условия Договора, из которого
усматривается воля и желание Societe Financiers заключить договор на указанных в
предложении условиях.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты. Акцепт оферты означает, что
Слушатель согласен заключить с Societe Financiers Договор на оказание дополнительных
образовательных услуг.
Слушатель – лицо, самостоятельно осуществившее акцепт Оферты и являющееся
потребителем услуг, оказываемых Societe Financiers по настоящему Договору.
1.1.

1.2.
Societe Financiers вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
Оферты или отозвать её. В таком случае, изменения вступают в силу с момента их
размещения на официальном сайте Societe Financiers, если иной срок не указан Societe
Financiers при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных
обязательств Societe Financiers и лиц, заключивших Договор до размещения изменённых
условий Оферты в сети Интернет на официальном сайте Societe Financiers.
1.3.
Оферта вступает в силу с момента опубликования её на сайте Societe Financiers.
1.4.
Акцепт Оферты осуществляется путём последовательного совершения следующих
действий:
1.4.1. Оформление и отправка Заявки на сайте Societe Financiers или в группе VK
1.4.2. Оплата дополнительных образовательных услуг Societe Financiers с
1 Финальная версия Договора содержит дополнительные разделы и Приложения, но существенные
условия остаются неизменными

указанием номера Заявки и даты совершения операции
1.4.3. Предоставление скан-копии платёжного документа с отметкой банка по
адресу электронной почты Societe Financiers
1.5.
Акцептуя условия Оферты, Слушатель даёт согласие в соответствии
с действующим законодательством на обработку (систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) предоставленных им персональных данных,
согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
в целях заключения настоящего Договора, а также его последующего исполнения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю услуги в рамках авторского учебного курса
«Весенняя Академия SF» (в дальнейшем именуемого «Весенняя Академия») по
повышению уровня компетенций Слушателя в экономических и финансовых
дисциплинах, а Слушатель обязуется оплатить указанную услугу в порядке, в сроки и на
условиях, определенным настоящим договором.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 26 995
(Двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 коп. за учебное место класса
«Премиум» и 29 995 (двадцать девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 коп. за
учебное место класса «Премиум. Столица».
3.2 Оплата услуг по настоящему договору производится в следующем порядке: Слушатель
вносит задаток в размере 100% стоимости курса не позднее 15 (пятнадцатого) апреля
2018 года включительно. Оплата может быть произведена перечислением денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя по указанным реквизитам (Приложение № 1 к
настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью) или на официальном сайте
Societe Financiers посредством платежного шлюза.
3.2.2 Слушатель может также выбрать опцию рассрочки и оплачивать курс ежемесячно в
течение трех месяцев, внося средства на счет Исполнителя не позднее 15 числа каждого
месяца рассрочки. В данном случае, стоимость учебного места класса «Премиум»
составляет 10 195 (десять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 коп. в месяц, а стоимость
учебного места класса «Премиум. Столица» составляет 11 195 (одиннадцать тысяч сто
девяносто пять) рублей 00 коп. в месяц. Оплата может осуществляться перечислением
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя по указанным реквизитам
(Приложение № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью) или
на официальном сайте Societe Financiers посредством платежного шлюза.
3.3. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя, что подтверждается выпиской из банка.
3.4. В случае, если Слушатель по причинам, не зависящим от Исполнителя, не
использует Курс «Весенняя академия», Услуги считаются оказанными надлежащим
образом и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1
4.1.1.

Исполнитель обязан:
Обеспечить в течение 72 (семидесяти двух) часов после подтверждения получения
денежных средств в качестве оплаты участия в Весенней Академии по электронной почте
или иным образом, указанным Слушателем как способ связи, доступ Слушателя к
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4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.2

материалам «Весенней Академии», находящимся на электронном облаке, и в виде
закрытой «премиумной» чат-группы в социальной сети «ВКонтакте», где Исполнитель
будет размещать ссылки на материалы, онлайн-лекции и отвечать на любые возникшие у
Слушателя вопросы, связанные с учебным курсом.
Обеспечить доброжелательную атмосферу занятий, проявлять уважение к личности
Слушателя, учитывать его индивидуальные особенности.
Осуществить проверку домашних заданий Слушателя, тестов и кейсов, выполненных им.
Предоставлять доступ ко всем материалам «Весенней Академии», включая видеозаписи,
в течение 5 (пяти) лет с момента окончания «Весенней Академии».

Исполнитель имеет право:
4.2.1 Прекратить оказание услуг по данному договору в случае нарушения Слушателем
сроков оплаты услуг до момента поступления денежных средств любым из способов,
описанным в пункте 2.2.
4.2.2 Требовать от Слушателя соблюдения дисциплины и общепринятых норм поведения
на занятиях.
4.2.3 Изменять Расписание занятий, указанных в Приложении № 2, заблаговременно
оповещая Слушателя.
4.2.4 Прекратить доступ Слушателя к материалам курса «Весенней Академии» без
возврата уплаченных им ранее средств, в случае:
4.2.4.1 неполной или несвоевременной оплаты курса без предварительной договоренности с
командой Исполнителя.
4.2.4.2 передачи доступа или материалов «Весенней Академии» третьим лицам.
4.2.4.3 неоднократного спама, нецензурных выражений, оскорблений Исполнителя,
действий, мешающих проведению преподавательской деятельности или иных
действий, запрещённых законодательством Российской Федерации.
4.2.4.4 списывания во время тестов или фальсификации результатов домашних заданий.
4.2.4.5 неоднократного распространения рекламы, продвижения сторонних групп и образовательных учреждений
в рамках курса

4.3

Слушатель обязан:
4.3.1 Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере согласно настоящему
договору.
4.3.2 Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения на занятиях.
4.3.3 Выполнять домашние задания, выданные Исполнителем.
4.3.4 Не передавать кому-либо на возмездной или безвозмездной основе свой доступ к
материалам «Весенней Академии», находящимися на электронном облаке; доступ к
чат-группе в социальной сети «ВКонтакте», либо иным образом не предоставлять
каким бы то ни было третьим лицам доступ к материалам «Весенней Академии»,
доступ к которым предоставляется Слушателю Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором.
4.3.5 Использовать материалы «Весенней Академии» только в целях овладения знаниями,
умениями, навыками и компетенцией (т.е. обучения); Слушатель не вправе
использовать онлайн курсы (полностью или частично) в каких-либо иных целях, в
том числе коммерческих;

4.4

Слушатель имеет право:
4.4.1 Посещать онлайн-семинары на онлайн платформе в режиме реального времени и
офлайн-встречи, которые проводятся в соответствии с Расписанием занятий,
обозначенным в Приложении № 2.
4.4.2 Задавать Исполнителю любые вопросы в рамках программы в форме текстового чата.
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4.4.3

4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Получить доступ и просмотр онлайн записей всех прошедших занятий «Весенней
Академии», которые размещаются Исполнителем в течение 3 (трёх) дней после их
завершения.
Получить доступ ко всем подготовительным, сопроводительным и дополнительным
материалам в рамках «Весенней Академии».
Получить доступ ко всем домашним заданиям и кейсам «Весенней Академии».
Получить Сертификат о прохождении «Весенней Академии».
Получить Рекомендательное Письмо от Исполнителя в случае выполнения всех тестовых и
домашних заданий выше проходного балла, озвучиваемого перед публикацией теста или
домашнего задания в одну из компаний-партнеров на стажировку в 2018-2019 годах.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Оплата на сайте подтверждает согласие с Офертой. Согласие с офертой означает
присоединение к договору.
Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании
письменного соглашения между Слушателем и Исполнителем, оформленного как
дополнительное соглашение к настоящему договору и заверенного подписями
уполномоченных представителей сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- в случаях, описанных в п. 4.2.4.;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Слушатель вправе отказаться от исполнения услуг в любое время, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов (стоимость уже проведенных занятий;
расходы Исполнителя на оплату труда преподавателей, менеджеров; первичная
консультация, тестирования, подбор программы; определения уровня).
Исполнитель не несёт ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Слушателем сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Слушателя.
Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных Услуг
ожиданиям Слушателя и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать
Услуги оказанными не качественно, или не в установленном объёме.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ и ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путём переговоров.
6.2 В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам в течение 30
календарных дней, споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3 В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4 Слушатель действует сознательно, добровольно, понимает значение своих действий, не
совершает сделку на крайне невыгодных для себя условиях и/или под влиянием
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обстоятельств, вынуждающих Слушателя совершать сделку, Слушатель подтверждает, что
все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном
объёме.
6.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без
письменного согласия другой Стороны.
6.6 Электронная почта Слушателя: указана в форме обратной связи на сайте Академии Societe
Financiers
6.7 Электронная почта Исполнителя: corporate@sflearning.org
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Приложение № 1. Варианты оплата курса
Слушатель выбирает следующие варианты оплаты:
Индивидуальный предприниматель Корольков Максим Артемович
Юридический адрес: Российская Федерация, 117149, город Москва, ул. Азовская, дом 7, корп.
2, кв. 130
ИНН: 772748473400
ОГРН: 317774600149209
Расчетный счет: 40802810600000114399
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Юридический адрес Банка: г. Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Корреспондентский счет Банка: 30101810145250000974
ИНН Банка: 7710140679
БИК Банка: 044525974

Индивидуальный предприниматель Корольков Максим Артемович
Юридический адрес: Российская Федерация, 117149, город Москва, ул. Азовская, дом 7, корп.
2, кв. 130
ИНН: 772748473400
ОГРН: 317774600149209
Расчетный счет: 40802810302620001419
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Юридический адрес Банка: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Корреспондентский счет Банка: 30101810200000000593
ИНН Банка: 7728168971
БИК: 044525593
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Приложение № 2. Расписание занятий
Дата

Модуль

26 февраля 2018
27 февраля 2018

28 февраля 2018

Финансовые
теории

01 марта 2018

25 февраля 2018

Название урока
Бонусные уроки
Стоимость денег во времени
Центральные банки и
процентные ставки. Обзор финансовой
индустрии
Риск, доходность и диверсификация

Домашнее задание по модулю Финансовые теории
Юридические лица. Общие положения

13 марта 2018

Корпоративные юридические лица

Общество с ограниченной ответственностью
и акционерное общество

27 марта 2018

30 марта 2018
14 апреля 2018

Видеозапись

Ключевые темы в микроэкономике: спрос и
предложение, кривые
издержек и выручки, типы конкуренции и
рынков
Микро- и
макроэко
номика

Ключевые темы в макроэкономике: ВВП,
ВНП, Безработица, модель IS-LM,
монетарная и фискальная
Политика

Домашнее задание по модулю Микро- и Макроэкономика
Основной курс: Фундамент
(1 Семестр)
Составление резюме для успешной карьеры

15 апреля 2018
Карьерный
16 апреля 2018
17 апреля 2018

Онлайн-квиз

Корпоративное Полное товарищество и товарищество на
право
вере

15 марта 2018

28 марта 2018

Видеозапись

Основы теории вероятностей и
математической
статистики (Часть 1)

12 марта 2018

14 марта 2018

Формат урока

Составление сопроводительного
письма
Рынок IB и PE фондов в
Рынок консалтинга в России и СНГ
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Онлайн-квиз

Вебинар
Видеозапись

18 апреля 2018

Превращение работы в бизнес-процессы

19 апреля 2018

Диагностика и настройка бизнеспроцессов. Практические аспекты
Концепции и техники оптимизации
бизнес-процессов
Введение в стратегический анализ

20 апреля 2018

Бизнеспроцессы

21 апреля 2018
22 апреля 2018

Стратегическое
мышление

23 апреля 2018
24 апреля 2018

Business Case

25 апреля 2018
26 апреля 2018
27 апреля 2018

Technical Skills

28 апреля 2018
29 апреля 2018
30 апреля 2018
30 апреля 2018
02 мая 2018
03 мая 2018
04 мая 2018
05 мая 2018

Базовые и продвинутые диаграммы в
Excel
Методы и принципы финансового
учета
Проводки:
дебеты-кредиты. Построение простейших
отчетностей для внутреннего пользования

07 мая 2018
08 мая 2018

13 мая 2018

Fast Math: Математика для
консультантов
PowerPoint: Визуализация финансовых
данных - Часть 1
PowerPoint: Визуализация финансовых
данных - Часть 2
Формулы в Excel. Базовые
Формулы в Excel. Статистические

Домашнее задание по модулю Technical Skills
SQL: Часть 1
SQL: Часть 2
SQL: Часть 3
SQL: Часть 4
Формулы в Excel. Другие
Technical Skills

06 мая 2018

12 мая 2018

Применение стратегических решений
на практике
Стратегическое мышление

Бухгалтерский
учет и
финансовый
анализ

Финансовые отчетности по МСФО:
основные формы отчетности и связь
между ними
Анализ финансовых отчетностей по МСФО:
вертикальный и горизонтальный анализы,
метрики и коэффициенты
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Видеозапись

Вебинар
Видеозапись
Офлайн
занятие

Видеозапись

Вебинар
Онлайн-квиз

Видеозапись

Вебинар

Видеозапись

Вебинар

14 мая 2018
17 мая 2018
18 мая 2018

Домашнее задание по модулю Бухучет и
финансовый анализ
Российская система
налогообложения и ее
администрирование
Налог на прибыль организаций и
специальные налоговые режимы

Онлайн-квиз

Видеозапись

Налоги
19 мая 2018

Расходы предприятия на
Персонал
Налог на добавленную стоимость (НДС)

20 мая 2018
23 мая 2018

Структура и стоимость капитала.
Финансовый и
операционный рычаги
Методы оценки компаний: DCF,
comps, precedent transactions, LBO
method, NAV, затратный метод

24 мая 2018

25 мая 2018

26 мая 2018

27 мая 2018

28 мая 2018
30 мая 2018

Вебинар

Корпоративны
е финансы

Видеозапись
Оценка проектов и проектное
финансирование: специфика сделок
и карьера в секторе

Модель
дисконтированных
денежных потоков (DCF Model):
Часть 1
Модель
дисконтированных
денежных потоков (DCF Model):
Часть 2
Домашнее задание по модулю Корпоративные
финансы
Промежуточный экзамен (Midterm Exam)

Вебинар

Онлайн-квиз
Онлайн-тест

Основной курс:
02 июня 2018
02 июня 2018

Специализация (2 Семестр)
Investment Analysis Case (1)
Финансовый учет основных групп
активов по РСБУ

03 июня 2018
04 июня 2018
05 июня 2018

Финансовый учет в производственном
цикле по РСБУ
Advanced
Accounting

Бизнес-комбинации: определение,
терминология и расчеты
Бизнес-комбинации: инвестиции в
10

Офлайн занятие

Вебинар

Видеозапись

06 июня 2018
07 июня 2018

контролируемые, совместные и
ассоциированные предприятия
Консолидированная отчетность по
МСФО
Домашнее задание по модулю Advanced Accounting

07 июня 2018

08 июня 2018
09 июня 2018
10 июня 2018
11 июня 2018
12 июня 2018
13 июня 2018
14 июня 2018
15 июня 2018
16 июня 2018
16 июня 2018
17 июня 2018
18 июня 2018
19 июня 2018
20 июня 2018

Введение в сделки М&A, стратегия
и примеры сделок
Процесс due dilligence,
cтруктурирование сделки, ведение
переговоров
Практический пример структурирования
сделки
Механизмы оценки сделки, оплата и
Advanced
финальные этапы сделки
Corporate
Модель M&A сделки
Finance
Оценка компаний при выходе на IPO.
Процесс сделки IPO
Процесс сделки по выпуску долговых
бумаг (Debt Capital Markets)
Основы отраслевого финансового
моделирования
Публичные и частные компании:
различия в оценке
Домашнее задание по модулю Advanced Corporate
Finance
Налоговые риски предприятия и
специальные налоговые режимы
Структуры выстраивания бизнеспроцессов для минимизации налогов к
Advanced
уплате в бюджет
Taxation
Трансфертное ценообразование - теория
Трансфертное ценообразование –
практика
M&A Кейс (Старт)1

23 июня 2018
23 июня 2018
Прямые
инвестиции

1

Онлайн-квиз

Investment Analysis Case (2)
Стартапы: стадии развития,
привлечение финансирования,
оценка и выходы из инвестиций

24 июня 2018

Венчурная сделка
инструменты и новейшие практики

25 июня 2018

Фонды прямых инвестиций:
формирование, управление, принятие
решений

Видеозапись

Вебинар

Ви Видеозапись

Онлайн-квиз

Вебинар

Видеозапись
Работа в группах
онлайн
Офлайн-занятие

Вебинар

Только для участников места класса «Премиум». Все офлайн кейсы только для участников места класса «Столица»
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26 июня 2018

Венчурные фонды: формирование,
управление, принятие решений

27 июня 2018

Домашнее задание по модулю Прямые
инвестиции
IPO Кейс (Старт)2

28 июня 2018
28 июня 2018

29 июня 2018

Финансовый
менеджмент

30 июня 2018
01 июля 2018
02 июля 2018
07 июля 2018
07 июля 2018
08 июля 2018
09 июля 2018
10 июля 2018

Управление долгосрочными активами и
обязательствами компании.
Оптимизация структуры капитала
Домашнее задание по модулю Финансовый менеджмент
Financial Management Case
Форварды, фьючерсы, опционы,
свопы. Хеджирование и спекуляции с
помощью деривативов
Греки опционов и оценка опционов
Деривативы

Экзотические деривативы

12 июля 2018

Корпоративный договор (SHA) Часть 1
Advanced
Corporate Law
Корпоративный договор (SHA) Часть 2
Private Equity Case
Крупная финансовая сделка
Advanced
Corporate Law Сделка с заинтересованностью

21 июля 2018
24 июля 2018

Работа в группах
онлайн

Видеозапись

Вебинар

Онлайн-квиз
Офлайн-занятие

Вебинар

Реальные опционы и их оценка

Домашнее задание по модулю Деривативы

14 июля 2018
14 июля 2018
15 июля 2018

Онлайн-квиз

Управление оборотным капиталом и
ликвидностью компании

11 июля 2018

13 июля 2018

2

Капитальное
бюджетирование и
управленческая отчетность.
Создание, построение и
анализ
Автоматизация учета:
инструменты и новейшие практики

Видеозапись

Ultimate Case
Финальный экзамен

Видеозапись
Онлайн-квиз

Видеозапись
Офлайн-занятие
Вебинар
Офлайн-занятие
Онлайн-тест

Только для участников места класса «Премиум». Все офлайн кейсы только для участников места класса «Столица»
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