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1. Функция настоящих Правил
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения между Академией и Cлушателем в
рамках предоставления образовательных услуг.
1.2. Настоящие Правила размещаются на сайте Академии и являются неотъемлемой
частью договора на обучение.
1.3. Обучение в Академии и предоставление образовательных услуг осуществляются в
соответствие с настоящими Правилами, заключенным Договором на обучение и
Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерацией от 15 августа 2013 года № 706.
2. Определения
2.1. Академия – автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Международная академия инвестиций и трейдинга».
Оказывает услуги по обучению в рамках дополнительной образовательной программы
«Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» на основании и в
соответствии с лицензией № 036474 от 22 июля 2015 г., выданной Департаментом
образования города Москвы.
2.2. Абитуриент – физическое лицо, имеющее или получающее высшее и/или среднее
профессиональное образование, планирующее проходить обучение по программе
повышения квалификации «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми
активами».
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2.3. Слушатель – физическое лицо, имеющее или получающее высшее и/или среднее
профессиональное образование, заключившее Договор на обучение по программе
повышения квалификации «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми
активами».
2.4. Администратор – сотрудник Академии, ответственный за работоспособность сайта
и сервера Академии.
2.5. Сайт Академии – сайт в глобальной сети «Интернет», расположенный по адресу
www.traderacademy.ru.
2.6. Cервер Академии – сервер с размещенным на нем программным обеспечением,
позволяющим осуществлять обучение в Академии с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.7. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
2.8. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
2.9. Заочная форма обучения – форма обучения, реализуемая с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.10. Классы дистанционного обучения – дисковое пространство сервера Академии, на
котором размещена содержательная часть курса обучения, а также программное
обеспечение, позволяющее осуществлять общение с преподавателями Академии и
сдавать тестовые (контрольные) работы.
2.11. Учетная запись – запись, содержащая сведения, которые Абитуриент сообщил о
себе при регистрации на сайте Академии, необходимые для дальнейшей
идентификации Абитуриента/Слушателя, включая учетные данные – логин (login) и
пароль (password).
2.12. Личный кабинет - это персонализированное информационное пространство
Слушателя на сайте Академии, находящееся в закрытом доступе, предоставляющее
возможность пользоваться услугами Академии. Вход в Личный кабинет Пользователя
производится после регистрации на сайте Академии и прохождения процедуры
авторизации.
2.13. Удостоверение – документ на бумажном носителе установленного Академией
образца, выдаваемый по результатам успешного прохождения итоговой аттестации и
подтверждающий получение Слушателем дополнительного профессионального
образования по программе повышения квалификации «Анализ финансовых рынков и
торговля финансовыми активами».
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2.14. Учебный продукт - учебная информация, закрепленная на том или ином носителе
или их сочетании, предназначенная для использования в учебном процессе (курс
обучения, пакет обучения, учебная литература и т.д).
3. Порядок оформления договорных отношений
3.1. Для поступления на обучение в Академию и получения образовательных услуг
Абитуриенту необходимо пройти регистрацию на сайте Академии (создать учетную
запись).
3.2. Процесс регистрации на сайте включает два этапа:
- первый этап – заполнение электронной формы учетной записи и ее подтверждение
(осуществляется Абитуриентом);
- второй этап – обработка запроса на регистрацию, т.е. активация учетной записи
(осуществляется Администратором).
3.3.

На первом этапе регистрации Абитуриент:
3.3.1. самостоятельно заполняет форму учетной записи;
3.3.2. знакомится с Правилами обучения, Договором на обучение, Уставом
Академии, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Программой обучения;
3.3.3. дает согласие Академии (ее партнерам) на обработку своих персональных
данных как с применением средств автоматизации, так и без применения
таких средств с целью исполнения договора на обучение, проведения
рекламных кампаний, предоставления информации о проводимых
Академией акциях и мероприятиях, передачи их третьим лицам, состоящим
в договорных отношениях с Академией (партнерам Академии) а также в
иных целях, определённых Академией. Действия с персональными
данными могут включать в себя: запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, трансграничную передачу данных;
3.3.4. дает согласие Академии (ее партнерам) на использование своих контактных
данных в целях получения рекламных, информационных материалов от
Академии и ее партнеров;
3.3.5. знакомится с Техническими требованиями к оборудованию и доступу к
сети «Интернет», необходимыми для получения доступа к классам
дистанционного обучения и прохождения обучения.

3.4. После регистрации Абитуриент предоставляет Академии копию:
- документа, удостоверяющего личность Абитуриента;
- документа, подтверждающего, что Абитуриент получил либо получает высшее и/или
среднее профессиональное образование (диплом о высшем/среднем профессиональном
образовании, либо студенческий билет).
3.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для обучения в Академию. Права и обязанности Слушателя,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Академии (в том числе настоящими Правилами), возникают у Абитуриента,
принятого на обучение, с даты зачисления, т.е. с даты, указанной в приказе на
зачисление.
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3.6. Изданию приказа о зачислении Абитуриента на обучение в Академию предшествует
заключение Договора на обучение.
3.7. Договор на обучение размещен на сайте Академии и представляет собой
предложение, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор на
оказание образовательных услуг на изложенных в нем условиях (публичная оферта в
соответствии со ст. 437 ГК РФ).
3.8. Договор на обучение является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ).
Слушатель не вправе изменять или вносить предложения об изменении условий
предложенного Академией варианта договора, Слушатель вправе только принять его
положения в неизменном виде.
3.9. Договор на обучение вступает в силу и считается заключенным в день оплаты
стоимости обучения в полном объеме. Абитуриент, осуществивший оплату обучения в
полном объеме, считается осуществившим конклюдентные действия, направленные на
заключение с Академией договора на обучение.
3.10. Слушатель вправе распечатать экземпляр договора, подписать его и использовать в
качестве доказательства наличия договорных отношений между Слушателем и
Академией. Воспроизведение подписи и печати Академии на договоре при помощи
средств печати (принтера, факса) признается Академией имеющими юридическую
силу только при одновременном предъявлении Слушателем доказательств оплаты, а
также при условии наличия записи о договоре со Слушателем в базе договоров
Академии.
3.11. При желании Слушатель может обменять распечатанный с сайта Академии договор
на аналогичный по содержанию договор с оригинальной печатью Академии и
оригинальной подписью полномочного представителя Академии по месту нахождения
Академии.
3.12. Лицом, фактически приступившим к обучению, считается лицо, передавшее
Академии свои идентификационные данные (ФИО, паспортные данные, сведения об
образовании.) и получившее доступ к классам дистанционного обучения.
Ответственность за недостоверность предоставленных Академии данных несет
предоставившее их лицо.
3.13. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания периода обучения Слушатель обязан
явиться в офис по месту нахождения Академии (партнера Академии), рассмотреть акт
об исполнении обязательств по договору (далее – Акт) и, при отсутствии возражений,
подписать его. В случае, если Слушатель не явился для его подписания и не
предоставил свои возражения по Акту в течение указанного срока, Акт считается
согласованным Слушателем и имеет юридическую силу за подписью Академии
(услуги считаются исполненными надлежащим образом).
.
3.14. Претензии по качеству образовательных услуг принимаются Академией только до
даты вынесения приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из
образовательной организации.
3.15. Академия вправе предоставлять доступ к электронным учебным изданиям и
ресурсам Академии в качестве информационной поддержки лицам, не проходящим
обучение в Академии, в рамках исполнения договорных обязательств перед третьими
лицами (партнерами Академии).
Страница 4 из 9

3.16. Академия вправе предоставлять доступ к электронным учебным изданиям и
ресурсам Академии лицам, не проходящим обучение в Академии по программе
повышения квалификации «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми
активами», в рамках предоставления услуг, связанных с посещением этими лицами
курсов/лекций/семинаров.
3.17. Лица, получившие доступ к электронным образовательным ресурсам Академии
согласно п. 3.15 и п. 3.16. настоящих Правил, не приобретают статус (права)
Слушателя Академии, отношения между Академией и такими лицами, не являются
отношениями по обучению. Академия вправе выдавать таким лицам документ,
подтверждающий посещение соответствующего курса/лекции/семинара.
4. Формы обучения
4.1. Обучение в Академии осуществляется в заочной форме с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствие
с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утв. Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года № 2.
4.2. Обучение осуществляется посредством предоставления Слушателю доступа к
классам дистанционного обучения.
4.3.

Обучение в Академии осуществляется по следующим дисциплинам:
1)Информационные потоки и программное обеспечение для трейдинга и инвестиций
на финансовых рынках;
2)Графический анализ финансовых рынков;
3)Трендовые индикаторы и осцилляторы;
4)Фундаментальный анализ финансовых рынков;
5)Основы построение торговых систем;
6)Программное обеспечение для тестирования и оптимизации торговых систем;
7)Торговые системы для работы на финансовых рынках;
8)Организация инвестиций на товарных и фондовых рынках;
9)Основы формирования и оптимизации инвестиционных портфелей.

4.4. Образовательная программа «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми
активами» включает в себя обучение всем дисциплинам, предусмотренным п. 4.3.
настоящих Правил.
4.5. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию по образовательной
программе «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» выдается
Удостоверение о повышении квалификации (Удостоверение).
4.6.

Обучение в Академии проводится на русском языке.
5. Срок обучения и срок доступа к классам дистанционного обучения

5.1. Слушатель приступает к обучению в любое удобное для него время, самостоятельно
определяя режим и время занятий. Слушателю предоставляется свобода в выборе
времени и темпов обучения в соответствии с образовательной программой курса и в
период доступа в классы дистанционного обучения.
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5.2.

Общий нормативный срок обучения по всем дисциплинам программы составляет:
144 академических часа.

5.3.

Нормативные сроки обучения по дисциплинам:

№
Название дисциплины
Всего часов
п/п
1. Информационные потоки и программное обеспечение для трейдинга и
9
инвестиций на финансовых рынках
2. Графический анализ финансовых рынков
16
3. Трендовые индикаторы и осцилляторы
20
4. Фундаментальный анализ финансовых рынков
14
5. Основы построение торговых систем
14
6. Программное обеспечение для тестирования и оптимизации торговых
16
систем
7. Торговые системы для работы на финансовых рынках
23
8 Организация инвестиций на товарных и фондовых рынках
16
9 Основы формирования и оптимизации инвестиционных портфелей
16
Итого:
144
5.4. Срок доступа к классам дистанционного обучения составляет – 6 (шесть) месяцев.
Срок доступа отсчитывается с момента оплаты Слушателем стоимости обучения.
6. Права Слушателя
6.1. Слушателю в процессе обучения предоставляются права, перечисленные ниже.

право в период доступа к классам дистанционного обучения в любой момент
посещать дистанционные классы Академии в соответствие с программой обучения,
возможность изучать материалы в интерактивном режиме;

право на получение технической поддержки процесса обучения.

право получения консультаций преподавателей Академии в классах дистанционного
обучения;

право изучения ответов преподавателей, направленных другим Слушателям
Академии;

право на общение с сокурсниками и обсуждение теоретических вопросов трейдинга
в классах дистанционного обучения;

право на выполнение контрольных заданий (тестирования) с целью самоконтроля;

право получения, в том числе почтовым отправлением, Удостоверения о повышении
квалификации (при успешном прохождении итоговой аттестации);

право получения учебных материалов в виде скачиваемых книг в формате PDF,
иллюстрированных статей, примеров расчетов и рассуждений, видео-фильмов.
6.2. Дополнительно и за отдельную плату Слушатели могут приобретать любую иную
учебную продукцию, не входящую в состав учебной программы и представленную на
сайте Академии.
7. Права Академии
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7.1. Академия вправе вносить изменения в программу обучения и учебный план, а также
вводить новые услуги.
7.2. Академия вправе расторгнуть договор на обучение в одностороннем внесудебном
порядке без возврата стоимости обучения в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Слушателя
его незаконное зачисление в Академию;
- невыполнения Слушателем обязанности по оплате стоимости обучения;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- непредставления Слушателем документов, подтверждающих, что Слушатель имеет
и/или получает высшее и/или среднее профессиональное образование;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.

Аттестация. Тестирование.

8.1. По окончании каждой темы Слушатель может пройти тестирование в целях
самоконтроля путем выполнения заданий, размещенных в классах дистанционного
обучения. Слушатель имеет возможность непосредственно сразу после прохождения
тестирования узнать его результаты. Слушателю предоставляется возможность
проходить тестирование неоднократно до получения успешного результата.
Слушателю предоставляется право не проходить тестирование, что не влияет на его
возможность дальнейшего обучения в Академии или допуск к итоговой аттестации.
8.2. По окончании прохождения обучения по программе повышения квалификации
«Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами» Слушатель проходит
итоговую аттестацию. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации.
8.3. Итоговая аттестация представляет собой оценку учебной работы Слушателя за
период обучения, полученных знаний, навыков самостоятельной работы.
8.4. Итоговая аттестация проходит в форме тестирования, т.е. в режиме ответов на
вопросы путем выбора правильного (наиболее подходящего) ответа из нескольких
предложенных вариантов.
8.5. Для прохождения итоговой аттестации Слушатель обязан явиться лично в офис
Академии либо в офис ближайшего партнера Академии и предъявить оригиналы
следующих документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
- документ, подтверждающий, что Слушатель получил либо получает высшее и/или
среднее профессиональное образование (диплом о высшем/среднем профессиональном
образовании, либо студенческий билет).
8.6. Результаты прохождения Слушателем итоговой аттестации доводятся до сведения
Слушателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты аттестации.
8.7. Слушатель обязан явиться для прохождения аттестации в срок не позднее 30
(тридцати) дней с момента окончания доступа в классы дистанционного обучения. В
случае если, Слушатель не проходит аттестацию до истечения указанного срока,
Академия вправе издать приказ об отчислении Слушателя в связи с неуспеваемостью.
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9. Академические отпуска, продление срока доступа к дистанционным классам
9.1. Система обучения Академии не предусматривает возможности академических
отпусков.
9.2. Академия может предоставить Слушателю возможность продлить доступ к
дистанционным классам сроком до 3-х месяцев.
10. Прекращение образовательных отношений
10.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении Слушателя из
Академии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным настоящими Правилами и
законодательством об образовании.
10.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе Слушателя;
2) по инициативе Академии в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и
Договором на обучение;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Академии, в том числе в
случаях ликвидации Академии, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
10.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении Слушателя из Академии. Права и обязанности Слушателя,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Академии (в том числе настоящими Правилами), прекращаются с даты его
отчисления из Академии (даты приказа об отчислении).
10.4.При досрочном прекращении образовательных отношений Академия после издания
приказа об отчислении Слушателя выдает отчисленному лицу справку об обучении.
11. Правила работы в форумах классов дистанционного обучения
11.1. Академия предоставляет Слушателям доступ к форумам классов дистанционного
обучения.
11.2. В рамках темы форума Слушатель может задавать неограниченное количество
вопросов, а также читать уже существующие обсуждения, возникшие между
преподавателем и слушателями.
11.3. Работая в форумах, Слушатель обязан формулировать свои вопросы четко.
11.4. Приветствуется, если, формулируя вопрос, Слушатель приводит свои рассуждения.
Отвечая на вопрос Слушателя, преподаватель может потребовать от него
предварительно привести его собственные рассуждения, что помогает выявлять
неточности/ошибки в рассуждениях.
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11.5. Приветствуется, если вопрос задается в ветке, соответствующей теме вопроса либо в
новой ветке. Не приветствуется, если вопрос задается в ветке, посвященной
совершенно другой теме.
11.6. Преподаватель, как правило, отвечает на заданные слушателями на форуме вопросы
в течение 1 суток, причем в период, соответствующий рабочему дню той временной
зоны, которая соответствует территории проживания преподавателя (Москва,
Владивосток, Томск, Самара и т.д.). Точное время предоставления ответов и
нахождения преподавателя в классах не регламентируется. В выходные дни
преподаватель не работает.
11.7. В связи с наличием большого количества вопросов в классах, могут возникнуть
ситуации, когда вопрос был «утерян» (неумышленно оставлен без ответа). Если
Слушатель не получил ответ на свой вопрос в течение 3 рабочих дней (рабочие дни:
понедельник-пятница), рекомендуется выслать уведомление о наличии вопроса в адрес
Администратора Академии. В письме следует указать ФИО Слушателя и его логин в
классах, его e-mail, место его проживания, номер/название класса, тему ветки на
форуме, дату и время размещения вопроса. Администратор передаст уведомление
преподавателю и ответ на вопрос будет дан.
11.8. Преподаватель имеет право не отвечать на вопросы, смысл которых не ясен, если
лексика автора насыщена слэнгом, если наблюдается явное пренебрежение правилами
русского языка (в том числе правилами пунктуации, правилами использования
прописных букв и т.д.) либо если вопрос не соответствует теме ветки.
11.9. Посты, содержащие рекламу любых информационных источников и услуг других
организаций, а также нарушающие права третьих лиц, удаляются модераторами из
форумов без предупреждения, доступ пользователя к форуму может быть
заблокирован без возврата денег.
12. Ответственность
12.1. В связи с тем, что торговля на финансовых рынках является высоко рискованной,
Академия отказывается от любой ответственности за успешность сделок,
проводимых с участием Слушателей.
12.2. Готовность Академии обучать Слушателя не означает, что Академия предоставляет
какие-либо гарантии в отношении того, что проводимые Слушателем (или с его
участием) операции будут исключительно успешны и не смогут нанести ущерба его
собственным активам либо активам, находящимся под его управлением или в
распоряжении лиц, пользующихся консультационными услугами Слушателя.
12.3. Академия подчеркивает, что успешность в работе на финансовом рынке не является
следствием одного лишь изучения учебных материалов и получения консультаций
специалистов. Обязательным условием достижения успеха является также и
готовность самого Слушателя к самостоятельной работе в направлении повышения
своей компетенции.
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