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СЕРВИС
Обязуемся выполнить оплаченную Услугу в порядке очереди, но не позднее чем
через 24 Часа с момента оплаты.
Если Клиент не может продолжить буст, Администратор продолжит ваш буст тогда,
когда ему будет удобно, но не позднее чем через 24 Часа с момента оплаты.
Работа сервиса может быть остановлена в любое время, без объяснения причины,
но возобновлена не позднее чем через 24 Часа с момента оплаты.
Сервис начинает свою работу, согласно времени установленному
Администрацией.
КЛИЕНТ
До начала использования любых услуг Сервиса, клиент обязан полностью
ознакомиться с инструкцией и согласиться с текстом настоящего Соглашения.
Клиент обязуется полностью соблюдать порядок и правила покупки товаров и
использования услуг сервиса в течение всего процесса буста.
Не размещать в Группе информацию, противоречащую общим нормам морали и
этики, пропагандирующую национальную и расовую рознь, информацию,
оскорбляющую честь и достоинство пользователей Группы.
ПОКУПКА
Оплата услуг происходит путем перевода денежных средств на указанные
сервисом «STEAM POSITIV» счета
Денежные средства не подлежат возврату, за исключением случаев, когда «STEAM
POSITIV» не в состоянии выполнить обязательства прописанные данном Соглашении.
Возврат Средств осуществляются исключительно на Баланс Клиента в ВК Боте.
Попрошайничество не приветствуется, здесь не помощь малообеспеченным.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все риски, возникающие при использовании сервиса, несет Клиент. Администрация
не несет ответственности за причинение Клиенту вреда (в том числе убытков)
вследствие использования сервиса «STEAM POSITIV».
Администрация вправе по своему выбору без предварительного уведомления и/или
разъяснения причин добавлять, редактировать и удалять Материалы
Пользователь проигнорировав указанные действия от Администрации спустя 24 Часа,
ограничивается с полным аннулированием заказа без возврата средств.
Дублирование сообщений (Группа/ЛС) с момента заказа ограничивается
блокировкой только на страницу Администратора.
ОБЩЕЕ
Запрещен обман или сам акт обмана участников сообщества и его
администрацию.
Запрещен мат, нецензурная лексика, оскорбления в группе, личных сообщениях в
сторону администрации.
Фейк Аккаунты / Мультиаккаунты в Розыгрышах не участвуют.
Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только
сотрудникам Администрации, для которых эта информация необходима для
обеспечения функционирования сервиса «STEAM POSITIV» и предоставления Клиенту
доступа к его использованию.

