1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
Регистрация в проекте рассматривается как соглашение пользователя с данным документом.
Администрация не несѐт ответственности за потерю средств или прочий ущерб понесѐнный
пользователем в следствии работы внутри проекта.
Участниками проекта не могут быть лица моложе 18 лет. В случае вскрытия подобного нарушения
аккаунт пользователя блокируется навечно.
Администрация проекта обязуется обеспечивать доступ пользователя к личному кабинету в рамках
своей компетенции.
2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОБЯЗУЮТСЯ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА:
Не предоставлять администрации проекта любой недостоверной информации.
При обнаружении неисправностей, ошибок в программном обеспечении сайта проекта
незамедлительно обратиться к администрации сайта. Нарушение карается блокировкой аккаунта и
возвратом средств в течении 7 дней.
Не использовать ошибки сайта в целях компрометации проекта или же в целях личной выгоды.
Нарушение карается блокировкой аккаунта без возможности возврата средств.
Не оскорблять и не компрометировать администрацию и участников проекта. Нарушение карается
блокировкой аккаунта с возвратом средств в течении 7 дней.
3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Пользователь имеет право на указанные в пользовательском соглашении права пользователя.
Пользователь не может быть лишѐн прав указанных в Соглашении конечного пользователя, но может
быть лишѐн прав пользователя на основании нарушения указанных в соглашении правил.
Баланс личного кабинета пользователя не прикосновенен как и личный кабинет пользователя.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ:
В случае несоблюдения правил пользовательского соглашения, администрация оставляет за собой
право заблокировать аккаунт пользователя известив о блокировке в 3-х дневном сроке в случае
наличия контактной информации пользователя.
Администрация может вносить в эти правила изменения оповестив пользователей в группе ВКонтакте
проекта.
Письма и прочие обращения присланные администрации, имеющие нецензурное содержание, несущие
оскорбительный характер или угрозы — будут игнорированы, пользователь приславший данное
обращение будет заблокирован.
Администрация обязуется сохранять конфиденциальность информации зарегистрированного
пользователя, полученной от него при регистрации.
Администрация не несет ответственности за возможный взлом аккаунтов в случае если взлом не связан
с техническими багами (ошибками) сайта. Во избежание взлома необходимо использовать сложные
пароли.
5. ПЛАТЕЖИ:

Перечень платежных систем, при помощи которых можно совершать ввод и вывод средств может
корректироваться администрацией в зависимости от нужд проекта.
Свободные средства выводятся в полном объеме по запросу (время подачи запроса - каждое
воскресенье с 00.00 до 24.00) время обработки запроса 24 часа с момента подачи.
Комиссия на вывод средств отсутствует.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Администрация не может гарантировать возврат вложенных денег на основании нестабильности
вообще любой финансовой системы.
Администрация не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вам в результате
использования данного сервиса на основании отсутствия гарантий возврата средств.

