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ПЛАТЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Политика оплаты

Компания несет финансовую ответственность за баланс счета клиентов в любое

конкретное время. Финансовая ответственность Компании начинается с первых данных о

депозите средств клиентов и продолжается вплоть до полного изъятия средств клиента.

Клиент имеет право потребовать от Компании любую сумму средств, которая доступна на

его счете в момент запроса. Единственный официальный способ депонирования и снятия -

это способы, которые появляются на официальном сайте компании. Клиент берет на себя

все риски, связанные с использованием способов оплаты, что касается того, что способы

оплаты не являются партнерами компании, а не являются ответственностью компании.

Компания не несет ответственности за отмену или отсрочку операции с транзакциями,

которая зависит от способа оплаты. В случае, если у клиента есть какие-либо жалобы,

связанные с любым из способов оплаты, он несет ответственность за контакт с центром

поддержки данного способа оплаты и уведомление компании об этих жалобах. Компания

не будет нести ответственность за работу сторонних поставщиков услуг, которые клиент

может использовать для внесения любого депозита / вывода. Финансовая ответственность

Компании за средства Клиента начинается в момент поступления денежных средств на

банковский счет Компании или любой другой счет Компании и который появляется на

странице Способы оплаты веб-сайта. В случае возникновения мошенничества во время

транзакции с денежными средствами или после нее Компания оставляет за собой право

отменить эту транзакцию и заморозить счет Клиента. Ответственность Компании за

средства Клиента заканчивается в тот момент, когда средства покидают банковский счет

Компании или любой другой счет, принадлежащий Компании, и который появляется на

странице Способы оплаты веб-сайта. В случае каких-либо технических ошибок, которые

могут возникнуть во время финансовой операции, компания сохраняет право отменить эту

передачу и любую другую финансовую деятельность клиентов на веб-сайте компании.
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Регистрация клиента

Регистрация клиента основана на двух основных этапах: верификация веб-сайта

клиента и проверка личности Клиента. Чтобы завершить первый этап, клиент должен:

предоставить компании свою настоящую личность и контактные данные. А потом принять

контракт компании. Для завершения второго этапа компания имеет право потребовать и

клиент должен: предоставить полную копию своего удостоверения личности с

фотографией и личными данными. Компания также оставляет за собой право потребовать

от клиента другой набор документов, таких как платежные счета, банковское

подтверждение, сканирование банковской карты или любой другой документ, который

может понадобиться на момент процесса идентификации. Процесс идентификации должен

быть завершен через 10 рабочих дней с момента запроса компании для идентификации

клиента. В некоторых случаях компания может увеличить процесс идентификации до 30

рабочих дней.

Порядок внесения депозитов

Чтобы сделать депозит, клиент должен сделать запрос из своего личного профиля.

Чтобы выполнить запрос, клиент должен выбрать любой из платежных сервисов из

списка, заполнить все необходимые поля и перейти на страницу оплаты. Время обработки

запроса зависит от поставщика платежных услуг и может варьироваться от одного способа

к другому, компания не может регулировать это время обработки. В случае использования

поставщиков услуг электронных платежей время транзакции может варьироваться от

секунд до нескольких дней. В случае использования прямого банковского перевода время

передачи может составлять до 45 рабочих дней.

Налоги

Компания не является налоговым агентом и, таким образом, не предоставляет

финансовую информацию клиентам третьим лицам. Эта информация не будет

раскрываться, если официальная заявка не будет запрошена государственными органами.

Платежи с одним кликом

Вы соглашаетесь оплачивать все товары и / или услуги или другие дополнительные

услуги, заказанные вами через Веб-сайт Компании, а также любые дополнительные

расходы (при необходимости), включая, помимо прочего, все возможные налоги, сборы,

сборы и т. Д. Вы берете на себя полную ответственность за своевременные платежи за

Веб-сайт. Поставщик платежных услуг облегчает оплату только на сумму, указанную
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Веб-сайтом, и не несет ответственности за оплату пользователем Сайта вышеуказанными

дополнительными средствами / расходами. После нажатия кнопки «Депозит» транзакция

необратимо считается обрабатываемой и выполненной. После нажатия кнопки «Депозит»

вы соглашаетесь с тем, что вам не разрешается отменить платеж или потребовать его

отменить. Располагая заказ на Веб-сайте, вы подтверждаете и заявляете, что не нарушаете

законотворчество в какой-либо стране. Кроме того, принимая эти Правила (и / или Условия

и условия), вы, как владелец карты, подтверждаете, что имеете право использовать Услуги,

предлагаемые через Веб-сайт. Если вы используете услуги Сайта, предлагая такие

специальные услуги, как игровые услуги, вы делаете официально обязательное заявление

о том, что вы достигли или превзошли законный возраст, который рассматривается вами

как таковой вашей юрисдикцией для использования Услуг, предоставляемых Сайтом.

Приступая к использованию Услуг веб-сайта, вы несете юридическую ответственность за

нарушение законодательства в любой стране, где используется эта Служба, и подтвердите,

что поставщик платежных услуг не несет ответственности за такие незаконные или

несанкционированные нарушения. Согласившись на использование Услуг Веб-сайта, вы

четко понимаете и соглашаетесь с тем, что обработка любого из ваших платежей

выполняется поставщиком платежных услуг, и нет регулирующего права на отмену уже

приобретенных товаров и / или услуг или любых других возможностей для отмены

Оплата. Если вы хотите отказаться от использования Сервисов для следующих покупок

товаров и / или услуг или других объектов на Сайте, вы можете сделать это, используя

свой Личный профиль на Сайте. Поставщик платежных услуг не несет ответственности за

невозможность обработки данных, связанных с вашей платежной картой, или за отказ

банка-эмитента предоставить разрешение на платеж с помощью вашей платежной карты.

Поставщик платежных услуг не несет ответственности за качество, количество, емкость,

цену, стоимость, условия или условия любых товаров и / или услуг или других услуг,

предлагаемых вам или приобретенных вами с Веб-сайта, с использованием вашей

платежной карты. Когда вы платите за любые товары и / или услуги Веб-сайта, вы вначале

связываетесь с условиями веб-сайта. Обратите внимание, что только вы, как владелец

карты, несете ответственность за покупку и оплату всех товаров и / или услуг, которые вы

запросили через Веб-сайт, и за любые дополнительные расходы / сборы, которые могут

быть применены к данному платежу. Поставщик платежных услуг действует только как

исполнитель платежа в размере, указанном Веб-сайтом, и не несет ответственности за

ценообразование, общие цены и / или общую сумму. В случае возникновения каких-либо

обстоятельств, когда вы не согласны с указанными выше условиями и / или другими
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причинами, мы просим вас не приступать к оплате и, при необходимости, напрямую

обращаться к администратору или поддержке Сайта.
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