Правила оказания услуг
Правила оказания услуг (далее по тексту «Правила») разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и регулируют отношения по предоставлению Оператором Пользователям Информационных Курсов. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью публичной оферты и частично дополняют
ее содержание.
1. Определения
1.1. Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-ти лет, осуществляющее пользование Сайтом.
1.2. Оператор – общество с ограниченной ответственностью «ИНК Групп», осуществляющее предоставление Информационных Курсов на сайте www.worldofsanta.ru.
1.3. Информационный Курс – основная услуга, которую Оператор предоставляет Пользователям при присоединении к договору оферты, заключающаяся в рассылке писем с Контентом на адрес электронной почты Пользователя, указанной при регистрации.
1.4. Контент – полезная информация, представленная в структурированном виде, по тематике популярных компьютерных игр, включающая в себя советы по прохождению, туториалы, подсказки, лайфхаки, стратегии и другие практически ценные знания, которые
помогают Пользователям эффективно и быстро продвигаться в компьютерной игре.
1.5. Заказ – действия Пользователя, предусмотренные п. 2 настоящих Правил, осуществляемые с целью получения доступа к услугам.
1.6. Премиум аккаунт – дополнительная платная услуга Оператора, повышающая потребительскую ценность Информационного Курса, заключающаяся в предоставлении Оператором Пользователю возможности участвовать в «Регулярном розыгрыше» согласно Правилам проведения акции, а также дополнительных скидок и бонусов при заказе основной
услуги.
1.7. Уведомление о приближении призового места – дополнительная платная услуга Оператора, повышающая потребительскую ценность Информационного Курса, заключающаяся в предоставлении Оператором Пользователю уведомления о наступлении возможности
приобрести новый уникальный Информационный Курс, появившийся на сайте, и возможности участвовать в «Возобновляемом розыгрыше» в соответствии с Правилами проведения акции посредством отправки письма на электронный адрес Пользователя и SMS на
указанный номер телефона.
1.8. Стоимость услуги – плата, взимаемая Оператором с Пользователя за предоставление
услуг.
2. Порядок заказа:
2.1. Оператор предоставляет Абоненту возможность пройти регистрацию на сайте
www.worldofsanta.ru путем создания учетной записи и присвоения Пользователю идентификационного номера учетной записи (ID Пользователя):
а) На странице регистрации Оператор дает возможность Пользователю ознакомиться с
Офертой, Правилами оказания услуг и Правилами проведения акции;
б) В случае согласия с Офертой, Правилами оказания услуг и Правилами проведения акции Пользователь ставит галку напротив надписи «Согласен».
в) После получения от Пользователя согласия Оператор направляет в адрес электронной
почты Пользователя письмо-подтверждение, содержащее информацию о факте регистрации.

2.2. Выполнение Пользователем указанных в п. 2.1. настоящих Правил действий означает
согласие Пользователя на получение услуг в соответствии с заявленными Оператором
условиями, на передачу данных, идентифицирующих Пользователя (в частности, номера
мобильного телефона Пользователя) третьим лицам, привлекаемым Оператором для оказания услуг, а также на получение бесплатных SMS-сообщений, напоминающих Пользователю о содержании, стоимости, порядке отказа от предоставления услуг Оператора.
2.3. Совершить Заказ Пользователь может с помощью следующих действий:
а) Пользователь выбирает раздел сайта с интересующей его услугой и нажимает кнопку
«Купить»;
б) На появившейся странице Пользователь выбирает способ оплаты и нажимает кнопку
«Продолжить»;
в) После подтверждения оплаты на счет Пользователя в личном кабинете поступают баллы, сумма которых эквивалентна сумме оплаты в рублях за выбранную услугу. При этом
денежные средства в качестве оплаты за услугу поступают на электронный счет Оператора;
г) Далее баллы из личного кабинета Пользователя списываются и на электронный адрес
Пользователя, указанный при регистрации, направляется Контент, в объеме, соответствующем объему приобретенных услуг;
ИЛИ
д) Пользователь может пополнить кошелек в личном кабинете без покупки услуги путем
нажатия кнопки «Пополнить кошелек». В этом случае при подтверждении оплаты на счет
Пользователя поступает сумма баллов, эквивалентная сумме перечисленных денежных
средств, которые Пользователь может расходовать на приобретение услуг Сайта в дальнейшем. Сумма денежных средств от Пользователя поступает на электронный кошелек
Оператора. Сумма зачисленных баллов на электронный кошелек возврату и обмену обратно в валюту не подлежит.
2.4. Услуги предоставляются Оператором с использованием оборудования и ресурсов
сети Оператора. Ответственность за своевременное и качественное предоставление
услуг несет Оператор. Оператор не несет ответственности за предоставление услуг при
неверном указании адреса электронной почты и других данных при регистрации Пользователя.
3. Условия предоставления
3.1. Оператор предоставляет Пользователю услуги в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.2. Принять настоящие Правила Пользователь может путем совершения Заказа.
3.3. Получить услуги могут Пользователи, обладающие дееспособностью и правоспособностью, необходимыми для осуществления Заказа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.4. Пользователь, желающий получить услугу, должен располагать оборудованием, необходимым для оформления Заказа.
3.5. Осуществляя Заказ, Пользователь подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых Правилами к Пользователю.
3.6. Оператор несет полную ответственность за соответствие Контента действующему законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг

4.1. Стоимость приобретения Информационных курсов в зависимости от объема составляет:
№

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

1

Информационный курс «Обычный»

199

2

Информационный курс «Необычный»

995

3

Информационный курс «Редкий»

1 990

4

Информационный курс «Мифический»

4 975

5

Информационный курс «Эпический»

9 950

6

Информационный курс «Легендарный»

19 900

4.2. Стоимость приобретения Премиум аккаунта на 1 месяц составляет 500 руб. Оператор
вправе предоставлять Премиум аккаунт в комплекте с приобретением Информационных
курсов, о чем Оператор информирует Пользователей путем размещения информации на
Сайте.
4.3. Стоимость Уведомления о приближении призового места составляет:
- 199 рублей за 200 мест до 1000 места (бонусом предоставляется +1 место);
- 250 рублей за 600 мест до 5000 места (бонусом предоставляется +1 место);
- 399 рублей за 1000 мест до 10 000 места (бонусом предоставляется +2 места);
- 499 рублей за 500 или 2000 мест до 100 000 места (бонусом предоставляется +2 места);
- 1000 рублей за 5000 или 10000 мест до 1 000 000 места (бонусом предоставляется +5
мест).
4.4. Оператор имеет право на изменение стоимости и содержания услуг, добавление
услуг без уведомления Пользователя об этом путем внесения изменений в редакцию
Оферты, Правил оказания услуг и Правил проведения акции. Все внесенные изменения
отражаются на сайте Оператора в режиме реального времени.
5. Ограничения
5.1. В случае если оборудование Пользователя не поддерживает формат, необходимый
для воспроизведения или просмотра Контента, предоставление услуг в заявленном качестве не гарантируется.
5.2. Пользователь вправе использовать Контент только в личных целях и не использовать
для распространения путем продажи или иного отчуждения Контента третьим лицам. Использование Пользователем Информационных курсов в целях распространения Контента
третьим лицам нарушает законодательство РФ об интеллектуальной собственности и влечет для Пользователя предусмотренную законодательством ответственность. Оператор не
несет ответственности за противоправные действия Пользователя.
5.3. Принимая настоящие Правила, Пользователь соглашается с вышеуказанными ограничениями при предоставлении услуг.
5.4. В процессе предоставления Оператором Пользователю услуг Оператор осуществляет
соответствующее информирование Пользователя об условиях предоставления услуг посредством отправки SMS-сообщений и электронных писем в адрес Пользователя.

5.5. В случае отказа Пользователя от предоставления услуг возобновление предоставления услуг производится только после повторного выполнения Пользователем Заказа посредством действий, указанных в п.2.

