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Публичная оферта на предоставление услуг по обучению  

 

1. Настоящая Публичная оферта на предоставление услуг по обучению АО КИТ Финанс 

Европа (AS KIT Finance Europe) (далее по тексту – Оферта) определяет порядок и условия 

предоставления АО КИТ Финанс Европа (далее – Компания) услуг по обучению 

физических лиц.  

2. Оферта является публичным документом, определяющим условия Договора на оказание 

услуг по обучению (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все 

заинтересованные лица. Текст настоящей Оферты публикуется Компанией в сети Интернет 

по адресу www.kfe.ee. 

3. Распространение текста настоящей Оферты должно рассматриваться всеми 

заинтересованными лицами как публичное предложение АО КИТ Финанс Европа, 

адресованное любым физическим лицам (далее – Клиенты), заключить Договор на оказание 

услуг по обучению на условиях, зафиксированных в Оферте, путем присоединения к 

Договору в порядке, определенном п. 4 настоящей Оферты.  

4. Договор считается заключенным с момента оплаты Клиентом стоимости услуг по 

обучению либо с момента передачи в Компанию письменного заявления, содержащего 

однозначные условия о присоединении к Договору по форме, раскрытой на сайте Компании 

https://kfe.ee/documents/regulations-and-applications/.  

5. Присоединение Клиента к Оферте означает полное и безусловное согласие на 

присоединение к Договору на оказание услуг по обучению в целом.  

6. Компания обязуется оказывать услуги по обучению любому физическому лицу в порядке 

и на условиях, предусмотренных Договором.  

7. Программы курсов (семинаров) по обучению, периодичность проведения занятий в 

рамках выбранного курса (семинара), продолжительность занятий (количество 

академических часов), количество занятий, проводимых в рамках курса, а также стоимость 

услуг Компании и место проведения обучения публикуется Компанией в сети Интернет по 

адресу www.kfe.ee.  

8. Выбор курса/семинара осуществляется Клиентом посредством заполнения на 

официальном сайте Компании (www.kfe.ee ) соответствующей заявки.  

9. Оплата стоимости обучения осуществляется Клиентом не позднее 1 (одного) 

календарного дня до начала оказания Компанией услуг по обучению.  

10. Клиент осуществляет оплату банковскими картами на сайте Компании www.kfe.ee или 

с инвестиционного счет Клиента.  

Обязательство по оплате услуг Компании по договору считается исполненным Клиентом с 

момента фактического зачисления денежных средств в размере стоимости Курса/Семинара 

на расчетный счет Компании.  

11. Приём денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации, т. е. при 

оплате картой, выпущенной в иностранной валюте, происходит конвертация в российские 

рубли по курсу банка-эмитента (банка, выпустившего карту). Операция списания с карты 

покупателя осуществляется в российских рублях. 

12. Компания вправе отказать в зачислении денежных средств на счет Клиента, 

поступивших от третьих лиц. В данном случае платеж может быть возвращен отправителю 
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и все расходы, связанные с возвратом денежных средств, несет начальный отправитель, т. 

е. третье лицо. 

13. Компания обязуется оказывать услуги по обучению добросовестно, профессионально в 

сроки, установленные Договором.  

14. Компания вправе оказывать услуги по обучению с привлечением к исполнению своих 

обязательств по Договору третьих лиц, без предварительного согласия Клиента.  

15. Услуга по обучению считается оказанной Компанией в полном объеме и надлежащим 

образом с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае 

если в течении 3 (трех) рабочих дней с даты окончания обучения Клиент не подписал акт 

сдачи-приемки оказанных услуг и не уведомил Компанию об имеющихся возражениях по 

оказанным услугам, оказанные Компании услуги считаются безоговорочно принятыми 

Клиентом без замечаний, а Акт сдачи- приемки оказанных услуг без возражений.  

16. В случае неоказания Компанией услуг, указанных в настоящей Оферте, Компания 

обязуется возвратить Клиенту стоимость оплаченных им услуг в полном объеме. Компания 

возвращает денежные средства на расчетный счет Клиента в течении 10 (десяти) 

календарных дней с момента поступления в Компанию от Клиента соответствующего 

письменного заявления.  

17. Договор считается заключенным на неопределенный срок.  

18. Компания имеет право в любой момент изменять условия Договора в одностороннем 

порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в сети Интернет по адресу 

по адресу www.kfe.ee, не менее чем за 5 (пять) рабочих день до вступления изменений в 

силу.  

19. Компания вправе отозвать Оферту в любой момент, что не является основанием для 

отказа Компании от обязательств по уже заключенным Договорам с Клиентами.  

20. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что 

операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая 

маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для 

Клиента, или к какому- либо другому желательному или прогнозируемому результату. 

Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, 

риски финансовых потерь.  

21. Присоединяясь к Договору, Клиент предоставляет Компании согласие на обработку 

всех персональных данных в целях выполнения Компанией положений законодательства 

Республики Эстония и/или Договора, заключенного между Клиентом и Компанией. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение 

(передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам 

торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым 

и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может 

быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем 

предоставления соответствующего письменного заявления.  

22. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, Стороны обязуются 

решать путем переговоров. При невозможности разрешить спор или разногласие путем 

переговоров, дело будет разрешено судом в порядке, предусмотренном Регламентом 

оказания инвестиционных услуг, размещенном на сайте Компании www.kfe.ee.  
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20. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Эстонии за 

качество оказания услуг и исполнение обязательств по оплате, а также за соответствие их 

требованиям действующего законодательства Эстонии.  

21. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Эстонии.  

22. Реквизиты Компании:  

АО КИТ Финанс Европа (AS KIT Finance Europe) 

Юридический адрес: Роосикрантси, 11, город Таллинн, Харьюский уезд, 10119, Эстония 

Номер в коммерческом регистре: 11058103 

VAT: EE101074294 

Расчетный счет в Эстонии: EE521010220038449018, SWIFT Code (BIC): EEUHEE2X,      

AS SEB Pank Торнимае 2, 15010 Таллинн 

Расчетный счет в России: 40807810322000000094 Корр. Счет: 30101810500000000976 Банк: 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва БИК: 044525976 

Сайт в Интернет: www.kfe.ee   
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