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 Публичная оферта № TS-5 

об оказании консультативных услуг «Еженедельные 
торговые рекомендации»  

г.Ташкент                                                                                                                                                                                                                                                                                 01.04.2022 г. 

OOO “YES INVEST MANAGE”- торговая марка “YES INVEST”, осуществляющее свою деятельность на основании Устава и Лицензии на осуществление профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг в качестве Инвестиционного посредника за №1417 от 10 декабря 2020г., выданной Агентсвом по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, в лице 
Генерального директора Икрамова С.Р., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому физическому лицу, в том числе нерезиденту 
Республики Узбекистан, именуемому в дальнейшем «Заказчик», платные консультативные услуги «Еженедельные торговые рекомендации» на покупку или продажу финансовых 
инструментов, далее – Услуги. 

Настоящий документ в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан является публичной офертой (Оферта), принятием (акцептом) которой в соответствии с частью 4 
статьи 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан считается оплата Заказчиком Услуг. Принятие Оферты равносильно заключению договора на условиях, изложенных в 
настоящей Оферте, где Исполнитель и Заказчик совместно становятся Сторонами Оферты. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь с перечнем и стоимостью услуг. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, «Yes Invest» предлагает Вам отказаться от использования услуг и не осуществлять оплаты. 

Лицо, принявшее (акцептовавшее) настоящую публичную оферту, тем самым подтверждает, что имеет все полномочия заключить публичную оферту в соответствии с действующим 

законодательством и несет полную сомостоятельную ответственность. 

Принятие Оферты может быть осуществлено в течение всего срока размещения настоящей Оферты. Местом размещения настоящей Оферты является сайт 

Исполнителя: www.yesinvest.uz.  

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги «Еженедельные торговые рекомендации» на покупку или продажу финансовых инструментов, в рабочие дни биржы, а Заказчик 
обязуется принимать и оплачивать Услуги в порядке и сроки согласно положениям настоящей Оферты в соответствии с действующими ценами Исполнителя.  
1.2. Исполнитель предоставляет услуги посредством электронной почты или мобильного приложения, а Заказчик принимает данное условие получения услуг посредством заполнения 
бланка заказа на сайте Испольнителя: www.yesinvest.uz.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принимать Заказы от Заказчика в форме бланка заказа на сайте www.yesinvest.uz;  
2.1.2. Обеспечивать выполнение Заказа с надлежащим качеством, в полном объеме и в согласованный Сторонами срок; 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящей Оферте, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 
предоставления Услуг, предусмотренных настоящей Офертой; 
2.2.2. Изменять цены оказываемых Услуг и условия настоящей Оферты без предварительного согласования с Заказчиком, а так же отозвать Оферту в любой момент по своему 
усмотрению; 
2.2.3. Размещать на своих информационных ресурсах информацию о Заказчиках. 
2.3.Заказчик обязуется: 
2.3.1. Предварительно ознакомится с условиями настоящей Оферты; 
2.3.2. Оплачивать Исполнителю стоимость Услуг в размере и порядке, установленном настоящей Офертой. 
2.3.3. Сомостоятельно обеспечить себе условия: компьютерное оборудование, Интернет-трафик, связь, необходимые программы и т.п.; 
2.3.4. Не распространять (копировать, видео и/или аудио записовать, публиковать, размещать на Интернет ресурсах, передавать или перепродовать третьим лицам) в коммерческих 
или некоммерческих целях материалы и информацию, предоставляемую в рамках данного Оферты (в бумажном, электронном или другом виде), создавать на основе полученных 
метериалов коммерческие продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования. 
2.3.4.1. В соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» запрещено воспроизведение, распространение либо иное использование 
произведений или обьектов смежных прав без заключения договора с правообладателем или организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, что 
является основанием для привлечения к ответственности, согласно действующему на территории Республики Узбекистан законодательству. 
2.4.Заказчик имеет право: 
2.4.1. Направлять Исполнителю Заказы на оказание Услуг в рамках настоящей Оферты в форме бланка заказа на сайте Испольнителя: www.yesinvest.uz. 
2.4.2. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Офертом; 
2.4.3. Обращаться к Испольнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг; 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящей Оферте 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) сум с учетом НДС за одну полную рабочую неделю оказываемых услуг (с понедельника по 
пятницу). 
3.2. В случае изменения стоимости Услуг по Заказу в связи с его спецификой, указанная стоимость Услуг согласовывается Сторонами до начала выполнения данного Заказа. 
3.4. Вознаграждение Исполнителя устанавливается в национальной валюте Республики Узбекистан или в иностранной валюте при экспорте услуг. 
3.5. Оплата Заказчиком стоимости Услуг производится  на условиях 100%  (стопроцентной) предварительной оплаты любым из нижеперечисленных способов. Внесение оплаты за 
Услуги подтверждает, что Заказчик ознакомлен и согласен с условиями настоящей Оферты.   
3.6. Срок принятия (акцепта) Оферты, оплаты стоимости Услуг составляет последний рабочий день (Пятница) до начало оказания услуг (следующая полная рабочая неделя), если в 
течение этого времени Заказчик не произвел оплату Услуг, Заказ признается аннулированным. 
3.7. Приемка Услуг Заказчиком по настоящей Оферте производится без обязательного оформления и подписания Сторонами актов сдачи-приемки Услуг; Стороны договорились, что 
настоящая Оферта имеет силу акта об оказании Услуг. 
3.8. Моментом сдачи оказанных Услуг считается дата фактической передачи Исполнителем результата оказанных Услуг Заказчику по электронным каналам связи в печатном виде или 
другим способом по предварительному согласованию с Заказчиком. 
3.9. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента сдачи услуг Исполнитель не получил 
от Заказчика мотивированных письменных возражений. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту влечет за собой внесение этих изменений в уже принятую и действующую между Заказчиком и 

Исполнителем Оферту, и эти изменения вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в настоящей Оферте. 
4.2. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель руководствуется положениями действующего законодательства Республики Узбекистан, в том числе: 

• Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые для выполнения условий настоящей Оферты персональные данные (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес электронной почты, контактные телефоны и другие); 

• после получения Заказа данные о Заказчике регистрируются в базе данных Исполнителя; 

• доступ к персональным данным Заказчика имеют лица, непосредственно относящиеся к исполнению условий настоящей Оферты. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от Заказа после оплаты Услуг, направив Исполнителю письменное заявление об отказе от своего Заказа, указав свои фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес электронной почты, контактные телефоны. 
Если к моменту получения такого заявления Исполнитель выполнил Заказ полностью, то оплата по данному Заказу Заказчику не возвращается. 
Если к моменту получения такого заявления Исполнитель выполнил Заказ частично, то оплата за выполненную часть Заказа Заказчику не возвращается.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственности при оказании Услуг по настоящей Оферте за любые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика. 
5.2. Заказчик понимает, что торговля на финансовах рынках связано с большим  риском и принимает на себя все последствия торговли на финансовых рынках. 
5.3. В случае отказа Заказчика от предоставления Услуг после начала их оказания и до момента полного окончания предоставления Услуг, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 
фактически понесенные им расходы и фактически выполненные им на момент отказа Заказчика услуги. 
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 
действующим законодательством. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящей Оферты, неподконтрольные Исполнителю, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, на 
которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события социального 
характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение обязанностей 
Сторон по настоящей Оферте. 
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящей Оферты, каждая Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону. 
6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1. настоящей Оферты, срок выполнения Исполнителем обязательств по настоящей Оферте отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОФЕРТЫ 

7.1. Настоящая Оферта может быть изменена или прекращена Исполнителем в одностороннем порядке, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Узбекистан. 
7.2. В случае прекращения действия Оферты Исполнитель обязуется вернуть Заказчику предоплату за оказанные Услуги за минусом суммы, соответствующей объему фактически 
оказанных на момент расторжения договора Оферты Услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя: www.yesinvest.uz  и действует в течение неопределенного срока. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящей Оферте действительны при условии, если они совершены в письменной форме и размещены на сайте Исполнителя : 
www.yesinvest.uz. 
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящей Оферты, будут разрешаться путем 
переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан. 

9. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ 

 

Для банковского перевода: 
ООО “YES INVEST MANAGE”  
г. Ташкент, Мирабадский р-он, Улица Т.Шевченко дом 21А. 
«GROSS PLAZA», Офис-302,. Тел: +998712000937 
Р/С:20208000900933730001,   
МФО:01186, Мирабадский ф-ал. АКБ "UNIVERSALBANK",  
ИНН:305812235,   
ОКЭД:66190.  
В деталях платежа обязательно указать: По Оферте №TS-5, от 01.04.2022г. (Ваше полное Ф.И.О.) и (Серия с номером Вашего паспорта). 

Для оплаты через платежные системы “CLICK” , “PayMe”, “Apelsin” или “MILLIY”: 
• Выбираете поставщика услуг “YES INVEST”; 

• Пишете Номер договора “TS-5”; 

• Пишете Ваше полное Ф.И.О.; 

• Пишете Серию и номер Вашего паспорта; 

• Выбираете  вид услуги «ДРУГИЕ  УСЛУГИ»; 

• Пишете сумму к оплате “69000”; 

• Нажмите Продолжить и завершите процесс оплаты. 
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