● Покупая товар на данном сайте вы соглашаетесь со всеми правилами нашего
сервиса:
● ● ● Правила и обязанности администрации:
● 1.1 Администрация обязуется предоставить покупателю покупаемый
электронный товар, сразупосле оплаты покупателем товара. Товар предоставляется в
виде ссылки на скачивание и доставляется на указанную при оплате покупателем
почту.
● 1.2 Администрация вправе отказать в продаже того или иного цифрового
товара, если покупателем было нарушено данное пользовательское соглашение.
● 1.3 Администрация обязуется рассмотреть возможность возврата покупателю
денежных средств исключительно при наличии у него видеосъемки полного процесса
покупки данного цифрового товара
● 1.4 При нарушении покупателем пользовательского соглашения администрация
вправе ограничить пользователя в доступе к интернет-магазину.
● 1.5 Администрация вправе ограничивать функциональность магазина по
техническим причинам без уведомления об этом покупателей.
● 1.6 Администрация не несет ответственности за работоспособность
цифрового товара на определенных компьютерных устройствах пользователя.
● ● ● Права и обязанности покупателя:
● 2.1 Покупатель обязауется соблюдать действующее пользовательское
соглашение и своевременно ознакомляться с действующей страницей
пользовательского соглашения.
● 2.2 Покупатель обязуется указать достоверные данные при оформлении
заказа, которые необходимы для обработки заказа.
● 2.3 Покупатель вправе потребовать возврат средств в течение 24 часов
после покупки, если заказ не был выполнен в течение 12 часов с момента оплаты.
● 2.4 Покупатель ознакомлен с тем, что любой цифровой товар на сайте может
не быть пригодным для комьютерного устройства пользователя и покупает товар лишь
на свой страх и риск.
● 2.5.1 Покупателю категорически запрещено:
1) Оскорблять администрацию сайта и вести диалог в некультурной
форме.
2) Размещать в отзывах или личных сообщениях угрозы, призывы к
насилию, совершению противоправных действий.
3) Отправлять более одного сообщения администрации, не получив
ответа на предыдущий.
● 2.5.2 В случае нарушения какого либо из правил пункта 2.5.1 или
несогласия с пунктом 2.4 покупателем, администрация сайта вынуждена прекратить
обслуживание покупателя.
● ● ● Особые условия
● 3.1 Администрация сайта вправе изменять данное пользовательское
соглашение (оферту) в любой момент.

