
Условия и положения

Настоящее пользовательское соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения

между ART Cloud Technologies (39/5 Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN,

номер компании в реестре: SL34179) (далее Администрация) с одной стороны и

Пользователем сайта с другой.

Используя сайт, вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.

Если вы не согласны с условиями данного соглашения или вам еще не исполнилось 18

лет, то не используйте сайт https://nox.bz и его субдомены (https://me.nox.bz,

https://forum.nox.bz) в коммерческих или иных целях.

Права и обязанности сторон

Пользователь имеет право

● использовать информацию сайта в личных некоммерческих целях;

● использовать информацию сайта в коммерческих целях с разрешения

Администрации;

● копировать информацию на другие сайты с указанием источника.

Администрация имеет право:

● по своему усмотрению и необходимости создавать, изменять, отменять правила;

● создавать, изменять, удалять информацию;

● ограничивать доступ к любой информации на сайте;

● отказывать в регистрации без объяснения причин.

Пользователь обязуется

● обеспечить достоверность предоставляемой информации;

● обновлять персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае

их изменения;

● обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц;

● не создавать несколько учётных записей на сайте, если фактически они

принадлежат одному и тому же лицу;

● не нарушать работоспособность сайта;



● не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль своей

учетной записи третьим лицам;

● не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в

заблуждение;

● не размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или

оскорбительного характера, а также иную информацию, размещение которой

запрещено или противоречит нормам действующего законодательства;

● не регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица;

● не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора

информации и/или взаимодействия с Сайтом и его сервисами.

Администрация обязуется

● поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это

невозможно по независящим от Администрации причинам;

● предоставить всю доступную информацию о Пользователе уполномоченным на

то органам государственной власти в случаях, установленных законом;

● защищать информацию, распространение которой ограничено или запрещено

законами путем вынесения предупреждения либо удалением учетной записи

пользователя, нарушившего правила.

Ответственность сторон

● в случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия,

чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не

гарантирует сохранность информации, размещенной Пользователем, а также

бесперебойную работу информационного ресурса;

● администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых

Пользователем и реально полученных услуг;

● администрация не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые

третьими лицами;

● администрация не несет ответственности за возможные финансовые потери

клиентов при торговле на валютном рынке при использовании продуктов

компании;



● администрация не несет ответственности за контент, размещенный на ее

ресурсах сторонними пользователями, в том числе на официальном форуме по

адресу https://forum.nox.bz.

Политика возврата денежных средств

● для возврата средств, потраченных на покупку пакета услуг, Клиент должен

обратиться в службу технической поддержки Компании по адресу

www.nox.bz@gmail.com в течение 24 часов с момента оплаты. Для граждан США

возврат денежных средств за покупку пакета возможен в течение 30 суток с

момента первой покупки любого из пакетов услуг;

● при отмене пакета услуг производится блокировка доступа в личный кабинет.

Восстановление доступа к личному кабинету для Клиента становится

невозможным. Повторная регистрация после отмены пакета становится

невозможной;

● при отмене пакета услуг все баллы, накопленные по партнерской программе,

аннулируются;

● при отмене пакета услуг комиссии платежных систем возврату не подлежат;

● отмена пакета услуг невозможна после получения первого вознаграждения по

клиентской программе;

● после перехода на более дорогой пакет услуг отмена пакета невозможна;

● при отмене пакета услуг возврат абонентской платы производится

пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания периода действия

пакета;

● при соблюдении всех условий политики возврата денежных средств, Компания

производит возврат в течение 14 рабочих дней.

Условия действия Соглашения

Данное соглашение вступает в силу сразу после регистрации, предполагающей

обязательное согласие с его условиями. Соглашение действует до момента его

расторжения.

Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное

соглашение по своему усмотрению. При любом изменении данного соглашения

администрация будет оповещать пользователей удобным для нее способом.



Дополнительная информация

Настоящее пользовательское соглашение составлено на русском и английском языках,

приоритетной версией при этом является английская версия.


