Пользовательское соглашение
1. Основные положения
1.1. Данное пользовательское соглашение заключается между создателями и
администрацией (далее «Администрация») интернет-ресурса bigbet.pro (далее «Сервис»), с одной
стороны, и лицом достигшем совершеннолетия, заинтересованным в получении предоставляемой
Сервисом информации (далее «Пользователь»), с другой стороны.
1.2. Положения данного соглашения описывают условия предоставления Администрацией
информации Пользователю посредством Сервиса.
1.3. Пользователь, принимая данное соглашение, обязуется соблюдать его положения и
подтверждает, что достиг 18-летнего возраста или совершеннолетия по законам своей страны
проживания. В случае несогласия Пользователя с любым из условий данного соглашения,
Пользователь обязуется отказаться от использования Сервиса.
2. Предмет пользовательского соглашения
2.1. Предметом данного пользовательского соглашения является предоставляемая
информация, которую Сервис в автоматическом режиме производит в результате сканирования
линий букмекерских контор и бирж ставок, и предоставляет информацию о полученных в
результате анализа линий данных. Сервис не является финансовым инструментом, не
предоставляет услуг по управлению средствами, привлеченными от третьих лиц, и не является
букмекерской конторой или азартной игрой.
2.2. Данные предоставляются в следующем виде:
- найденные вилки (арбитражные ситуации или surebets),
- переоцененные ставки (ставки с перевесом или valuebets),
- найденные коридоры (middles),
- лучшие коэффициенты (коэффициенты на спортивные события).
2.3. Объем предоставляемой Сервисом информации может изменяться со временем как в
одну, так и в другую сторону. Администрация оставляет за собой право добавлять или убирать те
или другие данные по своему усмотрению.
2.4. Количество сканируемых букмекерских контор может изменяться со временем как в
одну, так и в другую сторону. Администрация не несет ответственности за адекватность
информации предоставленной букмекерскими конторами в своих линиях.
2.5. Информация, размещенная на Сервисе, предоставляется Пользователю по подписке,
согласно выбранному тарифному плану.
2.6. Пользователь использует предоставленную информацию на свой страх и риск. Никакая
информация предоставленная Сервисом не может рассматриваться как инструкция к
распоряжению денежными средствами Пользователя.
2.7. Информация предоставляется Пользователю как есть. Пользователь осознает риски,
связанные с возможным несоответствием предоставляемой информации действительности и
отказывается от любых претензий к Администрации, связанных с возмещением возможных
убытков, которые косвенно или явно вызваны использованием предоставленной информацией.
2.8. Администрация не несет ответственности за последствия использования
предоставляемой Сервисом информации.
2.9. Информация предоставляется Сервисом Пользователю только для его личного
использования, вне зависимости от выбранного тарифного плана. Пользователь обязуется не
распространять любую полученную от Сервиса информацию без согласия Администрации.
2.10.Пользователь обязуется не использовать любые автоматические средства (роботов) для
массового считывания предоставляемой Сервисом информации. Исключением является
использование автоматических средства (роботов) для считывания информации, предоставляемой
по условиям Корпоративных тарифных планов (считывание XML feed).

3. Срок и условия подписки
3.1.Подписка предоставляется Администрацией Сервиса согласно одному из предложенных
тарифных планов.
3.2.Срок действия подписки на Сервисе указывается в календарных днях.
3.3. Подписка по тарифному плану, требующему оплату, считается активной с момента
подтверждения получения Администрацией финансовых средств от Пользователя и активации
выбранного тарифа.
3.4. Подписка по тарифному плану, не требующему оплату, считается активной с момента
подтверждения Администрацией факта осуществления Пользователем подписки.
3.5. При выборе тарифа Пользователь обязан ознакомиться с положениями данного
соглашения. Подписка не предоставляется в случае несогласия пользователя с любым из пунктов
данного соглашения.
3.6. Пользователь имеет право отказаться от подписки по текущему платному тарифному
плану и/или перейти на более дешевый тарифный план в любое время, но не ранее чем через 7
дней после даты активации текущего тарифного плана. При этом, в случае отказа от подписки до
истечения указанного срока, Пользователь продолжает использовать текущий тарифный план.
Оставшиеся неиспользованными средства возвращаются на счет Пользователя пропорционально
времени использования сервиса.
3.7. Пользователь имеет право в любое время изменить текущий тарифный план на более
дорогой платный тарифный план до истечения срока действия текущего тарифного плана с
зачислением оставшихся неиспользованными денежных средств.
3.8. Администрация имеет право ограничить доступ Пользователя к Сервису в случае
несоблюдения Пользователем данного соглашения. При подозрении в нарушении Пользователем
пунктов 2.9 или 2.10 данного соглашения, доступ Пользователя к сервису может быть
заблокирован до выяснения обстоятельств без возврата денежных средств.
4. Ответственность Пользователя
4.1. Пользователь обязуется собственноручно проверять адекватность предоставленной
Сервисом информации непосредственно перед любым возможным использованием данной
информации.
4.2. Пользователь принимает на себя все риски, возможные убытки или прибыль которые
связаны с использованием предоставленной Сервисом информации.
4.3. Пользователь имеет право использовать автоматизированные средства для получения
информации с сервиса при следующих условиях:
- запрещается предоставление полученной информации третьим лицам,
- количество запросов к сервису с помощью средств автоматизации не должно превышать
100 запросов в минуту.
4.4. При невыполнении данных условий, администрация имеет право закрыть доступ
пользователю без возврата средств.
5. Ответственность Администрации
5.1. Администрация обязуется поддерживать Сервис в рабочем состоянии. Рабочим
считается состояние Сервиса, при котором действует 70% и более от заявленных сканеров
букмекерских контор и бирж ставок.
5.2. В случае невозможности работы сервиса в течение некоторого времени Администрация
обязуется продлить Пользователю на это время действие подписки.

5.3. Администрация принимает претензии о работе Сервиса в качестве пожеланий.
Принятые пожелания учитываются и реализовываются, когда и если Администрация сочтет это
нужным.
5.4. Администрация не гарантирует адекватность предоставленной на Сервисе информации,
однако прилагает возможные усилия для улучшения и повышения качества предоставляемых
данных.
5.5. Администрация не принимает никакие претензии связанные с возмещением возможных
убытков, которые косвенно или явно были вызваны использованием Сервиса.
6. Условия возврата
6.1. Пользователь может отменить подписку в любое время. Все платежи, сделанные до
расторжения, не подлежат возврату и не будут возвращены. Все преимущества платной подписки,
приобретенные в рамках своей учетной записи, истекают сразу же после отмены подписки Вашей
учетной записи. (В случае отказа Пользователя от использования сервиса по любой причине,
Администрация по требованию Пользователя возвращает ему остаток счета тем же способом, по
которому эти средства были получены от Пользователя, за исключением затрат на переводы и
предоставленных бонусов.)
6.2. Если Сервис bigbet.pro не может предоставить Пользователь свои услуги или
продукты, то ответственность Сервиса будет ограничена возвратом средств, которые
Пользователь потратил на оплату услуги за последний месяц(либо всей суммы, за исключением
затрат на переводы и бонусы). Средства будут возвращены в течение 3 рабочих дней. Сервис не
обязан производить возврат, если были нарушены любые из положений настоящих Условий.
6.3. В случае, если услуги Сервиса не могут быть предоставлены Пользователю в связи с
тем, что программное обеспечение Пользователя, аппаратное, сотовая сеть или другая
составляющие компьютерной системы Пользователя несовместимы с услугами Сервиса, то
Пользователь принимает условия о том, что это не должно рассматриваться как недостаток со
стороны Сервиса, и что Пользователь не вправе получить возврат. Поэтому Сервис предлагает
Пользователю убедиться, что он использует самые современные программные и аппаратные
средства, чтобы предотвратить любую проблему при использовании услуг Сервиса.
7. Изменение данного соглашения
7.1. Администрация оставляет за собой право изменения данного пользовательского
соглашения.
7.2. Использование сервиса после изменений условий соглашения рассматривается как
принятие изменений.
8. Уведомление об ответственности при покупке с использованием системы Электронных
Кошельков
8.1. Предлагаемые товары и услуги предоставляются не по заказу лица либо предприятия,
эксплуатирующего систему Электронных Кошельков. Мы являемся независимым предприятием,
оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и предложениях.
Предприятия, эксплуатирующие систему Электронных Кошельков, не получают комиссионных
вознаграждений или иных вознаграждений за участие в предоставлении услуг и не несут никакой
ответственности за нашу деятельность.
8.2. Аттестация, произведенная со стороны Электронных Кошельков, лишь подтверждает
наши реквизиты для связи и удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию и не
означает, что мы каким-либо образом связаны с продажами операторов системы Электронных
кошельков.

