Договор
о предоставлении консультационных услуг и администрирования электронного счета
№ _______
г. Одесса
___.___.2018 года
ООО "Фаворит ПРОГНОЗ» (идентификационный код юридического лица 39873856) в лице директора
Генсеровського Игоря Валерьевича, действующего на основании устава, (далее - Консультант) с одной
стороны и ______________________________________________________________, паспорт серии __ №
_____________, выданный ____________________________ __.__._____ года , (далее - Доверитель) с другой
стороны (далее вместе - стороны, а по отдельности - Сторона), заключили настоящий договор об управлении
счетом (далее - договор) о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Электронный счет - счет, который был открыт клиентом на одном или нескольких электронных
площадках, избираемых по своему усмотрению клиентом, для осуществления ставок на исход спортивных
соревнований.
1.2. Электронная площадка - интернет сайт, с помощью которого клиент делает ставки на результаты
спортивных соревнований. К электронным площадок входят следующие сайты:
1.2.1. https://m.parimatch.com
1.2.2. https://www.favorit.com.ua
1.2.3. https://marathonbet.com
1.3. Прогноз - информация о возможном результате спортивного соревнования, которую приобретает
Доверитель по результатам получения консультации от Консультанта. Указанная информация имеет
исключительно консультативный характер, которую Доверитель использует по своему усмотрению и несет
все риски, связанные с использованием данной информации.
1.4. Администрирование электронного счета - действия Консультанта, совершаемые по поручению и с
согласия Доверителя, направленных на обеспечение реализации целей Доверителя по использованию
электронной площадки.
1.5. Эффективный прогноз - прогноз, который реализовался и следствием которого стало получение
Доверителем выгоды.
1.6. Негативный прогноз - прогноз, который не реализовался и следствием которого стало получение
Доверителем убытков.
2. Предмет договора
2.1. Консультант предоставляет Доверителю информационно-консультационные услуги о возможных
результатах спортивных соревнований, а именно прогнозы, а Доверитель поручает Консультанту
осуществлять администрирование электронного счета, который определяется дополнительным соглашением.
Доверитель обязуется выплачивать в пользу Консультанта Вознаграждение, размер и порядок уплаты которой
устанавливается договором.
3. Порядок предоставления услуг
3.1. Консультант предоставляет Доверителю услуги в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Доверитель предоставляет Консультанту письменный запрос на предоставление прогнозов. Указанным
запросом Доверитель может требовать предоставления прогнозов как на одно спортивное соревнование, так и
на несколько. Количество запрашиваемых прогнозов, которые можно заказать в одном запросе, не
ограничено.
3.3. Консультант проводит аналитическую работу, основанную на изучении прошлых результатов спортивных
соревнований определенной категории, поведения и навыков спортсменов, новостей и других открытых
источников информации, любым образом влияет или может повлиять на результат определенного
спортивного соревнования.
3.4. После проведения аналитической работы, которая предусмотрена п. 3.3 Договора, Консультант
предоставляет Доверителю свой прогноз относительно результатов спортивного соревнования. Стороны
полностью понимают, что прогноз не является стопроцентным и не гарантирует наступления эффективного
прогноза (п.1.5 Договора). В случае негативного прогноза все риски и потери несет Доверитель. Прогноз
может предоставляться в устной форме.
3.5. Доверитель имеет право требовать предоставления прогнозов путем направления электронного
сообщения на электронный адрес, который указан в реквизитах Доверителя. Прогноз считается полученным
Доверителем, если прогноз был отправлен с электронного адреса Консультанта, указанного в реквизитах
Консультанта, на электронный адрес Доверителя, указанный в реквизитах Доверителя.
3.6. При отсутствии возражений Доверителя на полученные прогнозы, Доверитель поручает Консультанту,
использовав информацию по электронному счету на соответствующей электронной площадке, указанной в
дополнительном соглашении к Договору, осуществить необходимые действия, следствием которых будет
наступление эффективного или негативного прогноза.

3.7. Все свои возражения относительно прогноза Доверитель обязан присылать на электронный адрес
Консультанта. Возражение считается принятым, если такое возражение поступило на электронный адрес
Консультанта с электронного адреса Доверителя в течение 3 часов с момента отправки прогноза, на который
подано возражение. В случае неполучения возражения Консультантом прогноз считается согласованным
Сторонами, следствием чего будут действия, оговоренные в п. 3.6. Договора.
4. Расчет за услуги
4.1. Доверитель обязан оплатить стоимость услуг Консультанта в случае наступления эффективного прогноза.
4.2. Стоимость услуг составляет 50% от суммы, которую получает Доверитель в случае наступления
эффективного прогноза.
4.3. Стоимость услуг оплачивается в пользу Консультанта в течение одного дня с момента наступления
эффективного прогноза.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Доверитель имеет право:
5.1.1. получать информацию у Консультанта об администрировании электронного счета и прогнозы;
5.1.2. прекратить действие договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Консультанта письменно;
5.1.3. получать информацию о наступлении эффективных или негативных прогнозов;
5.1.4. в любой момент приостановить действие Договора, уведомив об этом Консультанта в письменном виде.
5.2. Доверитель обязан:
5.2.1. информировать Консультанта об изменении своих реквизитов;
5.2.2. предоставлять достоверную информацию об электронном счете;
5.2.3. осуществлять оплату услуг Консультанта в соответствии с условиями Договора.
5.3. Консультант имеет право:
5.3.1. получать информацию от Доверителя об электронных счетах;
5.3.2. осуществлять администрирование электронного счета;
5.3.3. получать оплату стоимости своих услуг в соответствии с условиями Договора;
5.3.4. получать от Доверителя другую информацию, необходимую для выполнения условий Договора
5.3.5. в любой момент приостановить действие Договора, уведомив об этом Доверителя письменно, или путем
направления сообщения на электронную почту Доверителя. 5.4. Консультант обязан:
5.4.1. перед администрированием электронного счета и осуществлением прогноза принять все необходимые
меры, объем которых определяется Консультантом, для наступления эффективного прогноза;
5.4.2. предоставлять прогнозы Доверителю в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в связи с заключением и
исполнением Договора
5.4.4. информировать Доверителя об администрирования электронного счета и его результаты.
6. Другие условия
6.1. Консультант не несет ответственности за работу электронных площадок. Консультант не организовывает
и не обеспечивает работу электронных площадок.
6.2. Доверитель заключает договор без принуждения, принимая на себя все риски, которые могут стать
результатами выполнения Договора, в том числе упущенную выгоду.
6.3. Доверитель понимает, что прогнозы не гарантируют наступления эффективного прогноза, а являются
мнением квалифицированных специалистов.
6.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, или в одностороннем порядке.
6.5. Изменения в Договор вносятся по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного
соглашения к Договору.
7. Подписи и реквизиты Сторон
ООО «ФАВОРИТ ПРОГНОЗ»
г. Одесса
Пр. Гагарина 25 офис 103/1
код 398733856
Директор Генсеровский И.В.

Приложение №1
к Договору
о предоставлении консультационных услуг и администрирования электронного счета
№ ______
г. Одесса

___.___.2018 года

ООО "Фаворит ПРОГНОЗ» (идентификационный код юридического лица 39873856) в лице директора
Генсеровського Игоря Валерьевича, действующего на основании устава, (далее - Консультант) с одной
стороны и ____________________________________________________________, паспорт серии __ №
_____________, выданный ____________________________ __.__._____ года , (далее - Доверитель) с другой
стороны (далее вместе - стороны, а по отдельности - Сторона), заключили это приложение к договору об
управлении счетом (далее - Договор) о нижеследующем:
1.1. На исполнение обязательств по Договору Доверитель предоставляет Консультанту необходимую для
администрирования счета информацию об электронном счет:
Электронная площадка
https://m.parimatch.com
https://www.favorit.com.ua
https://marathonbet.com

Login

Password

1.2. Путем подписания этого приложения на выполнение условий Договора, Доверитель предоставляет
Консультанту запрос на предоставление прогнозов в период с __.__._____ года по __.__._____ года.
Доверитель поручает Консультанту самостоятельно определять количество и другую спецификацию
прогнозов, которые будут предоставлены.
Подписи и реквизиты Сторон
ООО «ФАВОРИТ ПРОГНОЗ»
г. Одесса
пр. Гагарина 25 офис 103/1
код 398733856
Директор Генсеровский И.В.

