Условия и порядок возврата денежных средств, при прекращении
договорных отношений по инициативе клиента
(далее - Условия).
При прекращении договорных отношений (расторжении или отказе от договора (исполнения
договора), в случаях, когда они допустимы) между ООО «Академия трейдинга и инвестиций»
(ОГРН 5167746335610, ИНН 7719461557) (далее - ООО) и лицом, заключившим с ним договор на
оказание услуг, (далее - Клиент), вне зависимости от формы такого заключения, в том числе путём
акцепта публичной оферты ООО дистанционным способом через сеть Интернет, Клиент вправе
просить возврата ранее перечисленных сумм в порядке и предусмотренных в настоящих
Условиях.
Возврат ранее перечисленных сумм осуществляется Клиенту за вычетом расходов, которые ООО
фактически произвело до момента заявления требования о возврате ранее перечисленных сумм,
так и за вычетом предстоящих расходов, обязанность и/или необходимость по осуществлению
которых возникла до заявления указанного требования Клиентом. Указанные расходы должны
быть компенсированы ООО (могут быть им зачтены/удержаны), даже в том случае, если услуги
фактически не оказывались.
ООО настоящим предупреждает Клиентов, что даже в отсутствие фактического оказания услуг,
ООО вынуждено производить расходы, направленные на создание и поддержание готовности
ООО к их оказанию. Если не доказано иное, в соответствии с обычной практикой ООО 2/3 (Две
трети) указанных расходов осуществляются равномерно в первые 10 (Десять) дней после
заключения договора с Клиентом, ещё 1/4 (Одна четвёртая) равномерно в течение 6 месяцев
после истечения указанных 10 (Десять) дней, оставшиеся расходы – равномерно в течение всего
срока после истечения указанных 6 (Шесть) месяцев до момента заявления требования о возврате
сумм со стороны Клиента. Если не доказано иное на расходы, связанные с оказанием услуг, ООО
направляет 90 (Девяносто)% от всего полученного от Клиента. Если иное не установлено
соглашением сторон, при удержании и иных расчётах между ООО и Клиентом размер расходов,
подлежащих компенсации со стороны Клиента, определяется с учётом долей (процентов),
указанных в настоящем абзаце.
В случае, если Клиент не перечислял ООО денежные средства за услуги, хотя обязанность по
перечислению у него возникла, и при этом заявляет о расторжении договора или отказе от него,
то указанные выше расходы должны быть компенсированы Клиентом путём перечисления им
ООО соответствующей суммы в пятидневный срок с момента заявления ООО требования об этом.
При заявлении этого требования, ООО направляет Клиенту информацию об указанных расходах.
В случаях, когда в силу соглашения сторон и/или применимого права односторонний отказ Клиента
от договора (исполнения договора), является допустимым, расходы ООО в случае такого отказа
должны быть оплачены Клиентом до такого отказа и полная компенсация указанных расходов
является условием для использования Клиентом права на отказ от договора (исполнения договора).

Если иное не будет предусмотрено соглашением сторон, возврат денежных средств
осуществляется исключительно на банковский счёт Клиента, причём если суммы изначально
перечислялись ООО с банковского счёта, то возврат осуществляется только на тот же банковский

счёт с которого осуществлялся первоначальный перевод, если Клиент не предоставит ООО
документов, подтверждающих его закрытие.

Требование о возврате причитающейся Клиенту денежной суммы направляются Клиентом в
письменной форме по адресу ООО, указанного в договоре или, при его отсутствии, по
официальному месту нахождения ООО. Такое требование должно содержать обоснование и, по
желанию Клиента, дополнительные пояснения, а также сведения о реквизитах банковского счёта,
на который необходимо направлять средства. К требованию прилагаются копии документов,
подтверждающие заключение соглашения с ООО об оказании услуг и произведённую оплату.
Требование должно быть вручено представителю ООО под расписку лично или почтовым
работником. После рассмотрения требования, которое производиться в разумный срок, ООО
обязано осуществить возврат сумм, за вычетом обоснованных удержаний в течение 10 (Десять)
рабочих дней. Обязательство ООО по перечислению считаются выполненным в момент списания
соответствующей суммы с корреспондентского счёта банка, в котором открыт расчётный счёт ООО.

Прекращение уже исполненного ООО договора и возврат денег Клиенту по такому договору не
возможны. ООО обращает внимание Клиентов, что соглашения(договоры) с ООО, как правило,
предусматривают, что после однократного оказания одной услуги из приводимого в них списка
услуг, обязательства Исполнителя по оказанию услуг и договор прекращаются исполнением.
Также, второй и каждый последующий акцепт Клиентом публичной оферты ООО на оказание
услуг с тем же или аналогичным предметом, подтверждает прекращение всех обязательств
Исполнителя из ранее заключенного договора/ов его/их надлежащим исполнением со стороны
ООО.

