Условия пользования
Пользователь (физическое или юридическое лицо), заполнивший анкету
на нашем ресурсе, с целью использования услуг нашего Интернет-сайта и
получения дополнительного материала по электронной почте, является
участником Пользовательского соглашения. Оплачивая услуги на сайте
https://budyanskaya.com Вы должны принять все условия, принципы и
политику нашего ресурса.
Для того чтобы воспользоваться услугами и сервисами Сайта,
пользователь должен обязательно выразить согласие с условиями
настоящего Соглашения.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по
электронному адресу support@budyanskaya.com.

Предмет соглашения
Информационный ресурс сайта https://budyanskaya.com предоставит Вам
возможность доступа к разнообразным данным, которые помогут Вам
организовать свое питание и тем самым сбросить лишний вес.
Все услуги нашей компании предназначены исключительно для
использования в образовательных или ознакомительных целях.

Возможность доступа к сайту
budyanskaya.com не предоставляет услуг несовершеннолетним. Если Вы
не достигли 18 лет, Вы можете пользоваться нашим сайтом или услугами
только с разрешения и при активном участии одного из родителей или
законного опекуна.

Доступ к сайту
Чтобы получить доступ к сайту https://budyanskaya.com, от Вас
потребуется предоставить некоторые Ваши личные данные.
Обязательным условием Вашего пользования сайтом является
предоставление исключительно верной, актуальной и полной
информации. В том случае если наша компания посчитает
предоставленную Вами информацию неверной, неактуальной или не
соответствующей действительности, https://budyanskaya.com имеет право
отказать Вам в доступе к сайту или каким-либо его ресурсам и прервать
или приостановить Ваш доступ в любое время без уведомления.

Наша политика конфиденциальности является неотъемлемой частью и
предметом данного Пользовательского Соглашения. Вы можете
ознакомиться с ней на нашем сайте.
Все материалы нашего сайта принадлежат нам или поставщикам
контента. От собственного имени и от лица поставщиков нашего контента
мы являемся обладателями
всех прав собственности на данный контент, включая права
интеллектуальной собственности, которые запрещено нарушать
физическим и юридическим лицам. Мы будем преследовать в судебном
порядке и по всей строгости закона всех, кто попытается завладеть нашей
собственностью.
Вы соглашаетесь не копировать содержимое нашего сайта без нашего на
то разрешения. Все запросы на использование нашего контента должны
быть отправлены нам по
электронной почте на адрес support@budyanskaya.com.

Ограничение ответственности
Мы не гарантируем, что наш сайт будет доступен в любое время, услуги
будут оказаны бесперебойно, вовремя и безошибочно. Мы постоянно
работаем над более качественным предоставлением услуг.
Нет никаких гарантий, что Вы сможете сбросить лишний вес, как изложено
и описано на данном сайте https://budyanskaya.com. Считая
предполагаемое похудение гарантированным, Вы принимаете на себя
риск его не осуществления. Вы должны понимать, что мы не даем никаких
гарантий относительно количества килограмм, которые Вы можете
сбросить.
Сайт https://budyanskaya.com оставляет за собой право отказа от
предоставления услуг и технической поддержки. Техническая поддержка
осуществляется исключительно по электронной
почте по адресу: support@budyanskaya.com

Партнерство
Стороны, заключающие Соглашение, являются независимыми
подрядчиками, и настоящее Соглашение не предусматривает агентских
отношений, отношений партнерства или создания совместного
предприятия.

Сайт https://budyanskaya.com не несет ответственности за
распространение и продажу товаров пользователями сайта.
Пользователи не имеют права копировать, распространять, передавать,
демонстрировать, воспроизводить, публиковать, лицензировать,
передавать, обмениваться, предоставлять доступ или продавать любую
информацию, программное обеспечение, продукты или услуги,
полученные посредством сайта https://budyanskaya.com, за нарушения
которых следует наказание в виде запрета доступа к сайту.

Оплата товара
Оплата производится с помощью сервиса LiqPay (https://www.liqpay.ua)
методом инвойс (отправка счета на e-mail клиента).

Доставка товара
После успешной оплаты, пользователь получает на указанный им
электронный адрес инструкцию и ссылки на материалы к необходимой
информации.

Возврат
Возврат может быть произведен в течении суток после произведения
оплаты при наличии объективных причин. Процедура возврата будет
следовать следующим правилам:
-

Вы должны отправить запрос по электронной почте
support@budyanskaya.com, прилагая подтверждение оплаты и объяснение
четких причин, по которым Вы желаете произвести возврат.
- При возврате не возвращаются комиссии банка или платежной системы.

Изменения Пользовательского Соглашения
Сайт https://budyanskaya.com может в любое время изменить условия
данного соглашения. Мы рекомендуем Вам проверять дату нашего
положения о конфиденциальности информации каждый раз, когда
посещаете этот веб-сайт, чтобы проверить наличие обновлений или
изменений.

Запрет на незаконное или запрещенное использование.
Соглашение предписывает лицам, не достигшим 18 лет, воздержаться от
доступа к сервису.

Запрещенные действия:
~ копировать, распространять, передавать, демонстрировать,
воспроизводить, публиковать, лицензировать, передавать, обмениваться,
предоставлять доступ или продавать любую информацию, бренды,
логотипы, программное обеспечение, продукты или услуги, полученные
посредством сайта https://budyanskaya.com
~ публиковать, рассылать, загружать, распространять любые
недопустимые, грубые, клеветнические, нарушающие чьи либо права,
непристойные, неприличные или незаконные темы, слова, материалы и
информацию.
Сайт https://budyanskaya.com
вправе заблокировать Вам доступ к сайту при нарушении любого из
вышеперечисленных правил без предварительного уведомления.

Cookie-файлы и гиперссылки
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые
находятся вне нашего контроля и не имеют отношения к
https://budyanskaya.com
Сайт https://budyanskaya.com не несёт ответственности или обязательств
за содержание любого такого сайта, а также за любые изменения и
обновления на таких сайтах.
Все ссылки на https://budyanskaya.com предоставлены исключительно для
Вашего удобства, и наши ссылки на Другие Сайты не подразумевают
какого-либо одобрения материалов на них.
Сайт https://budyanskaya.com использует cookie-файлы, чтобы
подготовить статистику пользовательских предпочтений, а также чтобы
помочь Вам в пользовании веб-сайтом. Наши cookie-файлы не могут
запускать программы или переносить вирусы на Ваш компьютер.
Безопасность
Вы несете полную ответственность за сохранение конфиденциальности
своего пароля и логина (если они у вас есть). Кроме того, вы несете
полную ответственность за все действия, которые происходят под Вашей
учетной записью. Вы принимаете на себя обязательство немедленно
уведомить https://budyanskaya.com о любом несанкционированном
использовании Вашей подписки и о любом другом нарушении
безопасности данных в случае обнаружения.

Ресурс https://budyanskaya.com не несет никакой ответственности за
несанкционированный доступ к Услугам с использованием Вашего логина
и пароля до получения такого уведомления. В любом случае, Вы несете
ответственность за убытки, вследствие использования кем-либо Вашей
учетной записи или пароля.

Возмещение
После принятия настоящего Соглашения, Вы обязуетесь выполнять
условия нашего веб-сайта, при нарушении любого из пунктов Вам будут
выдвинуты претензии.

Персональные данные
Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных
данных и проведение по вашему email адресу маркетинговых рассылок.

Принятие условий
Принимая условия данного соглашения, Вы подтверждаете, что согласны
со всеми вышеуказанными правилами и нормами.

