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Договор на оформление платной подписки 

 
1. Настоящий Договор на оформление платной подписки (далее в тексте – «Соглашение») 

заключается между Вами (далее в тексте также - «Пользователь») и администратора 
интернет-сайта https://analiticbet.com, ООО «АНАЛИТИК ПРО» ИНН: 9706007420, 
ОГРН: 1207700263671, адрес: 119180, г. Москва, Полянка Б., д. 51А/9, э 8 пом 1 к 1 оф 
А7Ш; далее в тексте – «Исполнитель»). 

2. Приобретение доступа к услугам Исполнителя по предоставлению аналитических 
прогнозов на результаты кибер-спортивных соревнований осуществляется посредством 
подписки (далее — «Платные подписки»). Платные подписки автоматически 
продлеваются, пока эта функция не будет отменена в разделе «Подписки» в вашем 
личном кабинете. Более подробно об отмене подписки можно узнать в разделе 
«Обучение», «Об услугах» https://analiticbet.com/learning/. Мы сообщим вам, если 
стоимость Платной подписки повысится, и при необходимости запросим ваше согласие 
на ее продление. С вас будет удержана плата не ранее чем за 24 часа до начала 
очередного срока Платной подписки. Если мы по какой-либо причине (например, из-за 
истечения срока действия или недостатка средств) не сможем получить оплату согласно 
вашему способу оплаты, а вы не отмените Платную подписку, вы несете 
ответственность за все неполученные нами суммы. Мы попытаемся использовать способ 
оплаты, когда вы обновите информацию о способе оплаты. Это может привести к 
изменениям в начале вашего следующего срока Платной подписки и изменить дату 
выставления счетов за каждый срок. Мы оставляем за собой право отменить вашу 
Платную подписку, если мы не сможем успешно снять плату за продление подписки 
через указанный вами способ оплаты. Если вы решили отказаться от Платной подписки 
до того, как с вас будет удержана плата, отмените подписку не позднее чем за 24 часа до 
окончания оплаченного периода подписки. 

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ оплата услуг Пользователем является 
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Соглашения на условиях, 
изложенных в оферте. Договор оферты опубликован на Сайте по адресу: analiticbet.com 

4. Порядок оплаты определяется Исполнителем самостоятельно и зависит от наличия 
денежных средств на банковской карте Пользователя, в соответствии с тарифом 
выбранным Пользователем.  

5. Оплата услуг Исполнителя производится в рублях по курсу Банка России на день 
оплаты. 

6. Для отмены платежей (отмена действующей подписки) необходимо зайти в личный 
кабинет на сайте по ссылке https://analiticbet.com/profile в разделе «Услуги» отключить 
автопродление. Тем самым произойдет дальнейшая отмена платежей. 



7. Для возврата денежных средств необходимо в свободной форме написать письмо 
сообщение с указанием существенной причины для возврата денег, контактных данных 
на адрес электронной почты analiticbet.pro@gmail.com. Запросы компенсации 
обрабатываются в зависимости от конкретного случая. 


