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                  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

                                    по продаже аккаунтов 

 

1. Термины и определения 

 

         1.1. В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо 

не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже 

значения: 

         «Аккаунт» — товар, находящийся в виде цифровых данных, 

предоставленный пользователю после совершения покупки; 

         «Пользователь» — физическое лицо, юридическое лицо, заключившее 

соглашение с администрацией сайта: https://sms-online.pro>1; 

          «Соглашение» — настоящее пользовательское соглашение; 

         «Стороны» — администрация сайта: https://sms-online.pro> и 

Пользователь; 

         1.2. Остальные термины и определения, встречающиеся в тексте 

соглашения, толкуются сторонами обычными правилами толкования 

соответствующих терминов; 

         1.3. Названия заголовков соглашения предназначены исключительно 

для удобства пользования текстом соглашения и буквального юридического 

значения не имеют. 

 

2. Заключение соглашения 

 

         2.1. Текст соглашения, постоянно размещенный в сети интернет по 

сетевому адресу: https://sms-online.pro> и доступный при регистрации 

(авторизации) на сайте, содержит все существенные условия соглашения и 

является предложением sms-online.pro> заключить соглашение с любым 

полностью дееспособным (правомочным) третьим лицом, использующим 

сайт, на указанных в тексте Соглашения условиях; 

         2.2. При совершении покупки какого-либо товара, Пользователь 

автоматически принимает условия Соглашения. 

2.3. Недействительность части или пункта (подпункта) настоящего 

Соглашения не влечет недействительности всех остальных частей и пунктов 

(подпунктов). 

         2.4. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается на весь 

период действия соглашения, то есть на неопределенный срок, и не 

предполагает срока окончания данного соглашения. 

         2.5. Регистрируясь и находясь на сайте: https://sms-online.pro>, 

Пользователь признает, что он прочитал, понял и полностью принимает 
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условия настоящего Соглашения, а также все другие правила и иных 

официальных документов. 

3. Соглашение по использованию товара 

 

         3.1. Купленный Пользователем товар не подлежит возврату и обмену. 

После совершения покупки вы становитесь владельцем товара;  

         3.2. Гарантия на весь продаваемый товар — на момент получения 

товара пользователем. В случае утери данных, взлома, блокировки, возврат 

денежных средств или замена товара не предусмотрены;  

          3.3. Информация о смене ника может быть ложной; 

 

4. Соглашение по использованию сервиса аккаунтов: 

 

         4.1. sms-online.pro> выступает в роли продавца аккаунтов, 

предоставленных Пользователями через систему сайта (личный кабинет ). 

         4.2. sms-online.pro>  несет полную ответственность за предоставленный 

аккаунт. В случае восстановления аккаунта в процессе осуществления 

проверки аккаунта, денежные средства выплачены не будут. 

        4.3. Администрация   sms-online.pro> оставляет за собой право 

ограничить Пользователю доступ к использованию сервиса без объяснения 

причин. 

5. Пользователю запрещается (при неисполнении - блокировка 

учетной записи: 

 

         5.1. Оскорблять администрацию sms-online.pro>; 

         5.2. Обходить технические ограничения сайта; 

         5.3. Изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать 

сайт, создавать копии экземпляров сайта, а также внешнего оформления 

(дизайна); 

         5.4. Совершать действия, направленные на изменение 

функционирования и работоспособности сайта; 

         5.5. Предоставлять доступ к своему профилю сайта третьему лицу. 

         5.6. Использовать недокументированные особенности (баги) и ошибки 

программного обеспечения сайта и незамедлительно сообщать 

Администрации сайта о них, а так же о лицах, использующих эти ошибки; 

        5.7. Обманывать Администрацию сайта. 

5.8. При нарушении требований пунктов 5.1. - 5.7., денежные средства 

Пользователю не возвращаются. 
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6. Персональные данные 

 

         6.1. Пользователь дает свое согласие sms-online.pro> на обработку 

информации, в том числе, персональных данных пользователя, 

предоставленных при использовании сайта; 

         6.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том 

числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные 

категории, на обработку которых требуется письменное согласие 

Пользователя; 

7. Ограничение ответственности 

 

         7.1. sms-online.pro> не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в 

результате неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с 

неправомерным доступом к игровому профилю сайта; 

         7.2. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне sms-online.pro>, 

так и на стороне Пользователя, приведшие к невозможности получения 

пользователем доступа к сайту, являются обстоятельствами непреодолимой 

силы, и основанием освобождения от ответственности за неисполнение 

обязательств sms-online.pro>  по настоящему  Соглашению. 

8. Изменение условий Соглашения: 

 

         8.1. sms-online.pro>  вправе в одностороннем порядке изменять условия 

Соглашения, при этом такие изменения вступают в силу в момент 

опубликования новой версии соглашения в сети интернет по адресу: 

https://sms-online.pro>.  . 

         8.2. Продолжение использования функций сайта будет означать 

согласие Пользователя с условиями новой версии соглашения. Если 

Пользователь не согласен с условиями новой версии соглашения, он 

прекращает пользоваться сайтом. 

 


