Условия возврата денежных средств
Исполнитель - создатели сайта www.astroprognoz.online
Клиент – любое лицо, оплатившее участие в мероприятии.
Услуга – информационно-образовательный семинар.

1. Исполнитель обязуется оказать услугу лично.
2. Описание услуг, размещенных на сайте www.astroprognoz.online, может не полностью
соответствовать содержанию семинара, так как является попыткой автора донести
наиболее общие и существенные свойства и характеристики услуги, а также результат, к
которому возможно приведет её приобретение и получение.
3. Несоответствие услуги ожиданиям Клиента, сформировавшимся у него в результате
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прочтения описания услуги на сайте www.astroprognoz.online, неподготовленность
Клиента к восприятию предложенных иформационных материалов не могут являться
поводом для предъявления претензий к Исполнителю. Частичная или полная оплата
Клиентом услуг Исполнителя является подтверждением согласия Клиента с содержанием,
уровнем сложности Услуги, включая уровень сложности и способ изложения предлагаемых
информационных материалов.
В случае, если по вине Исполнителя в срок, указанный в описании услуги на сайте, не были
оказаны информационно-образовательная услуга, Исполнитель обязан вернуть Клиенту
уплаченную сумму.
Исполнитель в праве отказать Клиенту в возврате уплаченной суммы, в случае если Клиент
не явился на мероприятие в указанное и в течение 10 минут после начала семинара, а
также не смог подключиться к онлайн-трансляции.
Исполнитель осуществляет возврат денежных средств в случае, если Клиент
конкретизирует пункты, по которым у него есть претензии по существу.
В соответствии с пунктом 6 Клиент обязан предоставить Исполнителю информацию о том,
что по мнению Клиента другими авторами было предоставлено более информативно и
детально. Обязательно со ссылкой на данного автора.
Исполнитель в праве отказать в возврате денежных средств, если предоставленная
Клиентом информация не соответствует действительности, либо имеет ложный характер.
Услуга предназначена исключительно для использования в образовательных или
ознакомительных целях Клиента.
Клиент или посетители сайта www.astroprognoz.online должны полагаться на свой
здравый смысл и рассчитывать на собственные силы при принятии решений.
Настоящим Клиент выражает свое согласие, что Исполнитель не несет ответственности за
правильность или ошибочность принятых Клиентом решений относительно какой-либо
информации, предоставляемой на сайте www.astroprognoz.online.

