
Выражая свое согласие с данными правилами, вы подтверждаете ваше ознакомление с
ними и обязуетесь их выполнять.
1. Правила покупки:
1.1.  Каждый  покупатель  тщательным  образом  проверяется  на  платежеспособность,
адекватность и другие параметры. В случае подозрительного поведения последует отказ
в сотрудничестве.
1.2. Сотрудничество возможно только после полной предоплаты.
2. Поддержка и гарантия:
2.1.  Безлимитный тарифный план «PRO» -  поддержка и гарантия 14 дней,  начиная с
момента  начала  обучения.  Переустановка  тарифа  –  40%  от  цены  тарифа  на  момент
обращения. Продление поддержки тарифа на 15 дней – 40% от цены тарифа на момент
обращения.
2.2.  Безлимитный тарифный план  «VIP»  -  поддержка  и  гарантия  14  дней,  начиная  с
момента  начала  обучения.  Переустановка  тарифа  –  35%  от  цены  тарифа  на  момент
обращения. Продление поддержки тарифа на 15 дней – 35% от цены тарифа на момент
обращения.
2.3.  Безлимитный  тарифный  план  «EXCLUSIVE»  -  поддержка  и  гарантия  20 дней,
начиная с момента начала обучения.  Одна бесплатная переустановка тарифа в рамках
времени поддержки тарифа. Остальные переустановки тарифа – 35% от цены тарифа на
момент обращения. Продление поддержки тарифа на 15 дней – 30% от цены тарифа на
момент обращения.
2.4. Безлимитный тарифный план «ELITE» - поддержка и гарантия  30  дней, начиная с
момента  начала  обучения.  Одна  бесплатная  переустановка  тарифа  в  рамках  времени
поддержки тарифа. Остальные переустановки тарифа – 30% от цены тарифа на момент
обращения. Продление поддержки тарифа на 15 дней – 30% от цены тарифа на момент
обращения.
2.5.  Безлимитный тарифный план «NUMBER ONE» -  поддержка и гарантия 45  дней,
начиная с  момента начала обучения.  Две  бесплатные переустановки тарифа в  рамках
времени поддержки тарифа. Остальные переустановки тарифа – 25% от цены тарифа на
момент обращения. Продление поддержки тарифа на 15 дней – 25% от цены тарифа на
момент обращения.
2.6. Безлимитный тарифный план «INFINITY∞» - поддержка и гарантия 60 дней, начиная
с момента начала обучения.  Три бесплатные переустановки тарифа в рамках времени
поддержки тарифа. Остальные переустановки тарифа – 20% от цены тарифа на момент
обращения. Продление поддержки тарифа на 15 дней – 20% от цены тарифа на момент
обращения.
Переустановка тарифа – дополнительная услуга, необходимая для проведения настройки
того же/другого персонального компьютера или ноутбука для работы с тарифом.
Продление поддержки – дополнительная услуга, необходимая для обсуждения вопросов
по работе с тарифом и получения ответов на вопросы касающихся тарифа.
3. Отказ от ответственности:
3.1.  Некоторые  методы  не  имеют  моментального  эффекта  и  требуют  временных
трудозатрат.
3.2. Некоторые методы требуют использования VPN или PROXY.
3.3.  Я не даю гарантию, что вы сможете убрать всех своих конкурентов.  Если вы не
сможете  убрать  некоторых  конкурентов  –  это  не  гарантийный  случай,  деньги  не
возвращаются.



3.4. Вы не имеете права делиться методами с работниками, друзьями, родственниками и
прочими третьими лицами.  Для  них  вы  можете  купить  дополнительные лицензии по
привлекательным  условиям.  В  случае  нарушения  данного  правила  –  отказ  в
обслуживании без возврата средств.
3.5.  Вы  не  имеете  права  записывать  обучение  с  помощью  программ  аудиозаписи  и
видеозаписи  (видео-захват  экрана,  скриншоты),  а  также  использовать  клавиатурные
шпионы  для  записи  текстовой  информации.  В  случае  обнаружение  подозрительной
активности  в  вашей  операционной  системе,  могу  потребовать  переустановку
операционной  системы.  Skype  во  время  обучения  должен  находиться,  на  той
операционной системе, на которой проводится обучение. В случае нарушения данного
правила – отказ в обслуживании без возврата средств.
3.6.  Вы  не  имеете  права  использовать  для  обучения  виртуальные  машины  (любые
средства  виртуализации),  VPS,  VDS,  Dedicated  Servers,  любые  удаленные  серверы.
Обучение проводится только на реальной физической системе, на вашем компьютере или
ноутбуке. В случае нарушения данного правила – отказ в обслуживании без  возврата
средств.
3.7. В случае личных оскорблений, матерной речи или неадекватном поведении – отказ в
обслуживании без возврата средств.
3.8.  Если  обучение  начато,  но  не  законченно  (по  обстоятельствам  клиента),  то
продолжить обучение можно только в рамках времени поддержки. Если время поддержки
истекло, и вы не обратились для продолжения обучения в рамках времени поддержки –
обучение  возможно  только  после  повторной  покупки  тарифного  плана.  Завершить
прерванное  (по  обстоятельствам  клиента)  обучение  по  истечению  срока  поддержки
невозможно,  возможно  только  после  повторной  покупки  тарифного  плана  за  полную
стоимость.
3.9. По истечению срока поддержки и гарантии, оставляю за собой право, не отвечать на
вопросы,  связанные с  работой тарифного плана и повторной настройкой,  до момента
приобретения услуг: «Продление поддержки» и/или «Переустановка тарифа».
Отказ  в  обслуживании  –  неоспоримое  решение,  направленное  к  защите  от
мошенничества  и  безопасности  клиентов.  Если  к  клиенту  применен  отказ  в
обслуживании, продолжить обучение и получить мои услуги больше невозможно. Отказ
в  обслуживании  применяется  к  клиентам,  которые  нарушили  правила  или  вызвали
серьезные сомнения в момент обучения или поддержки.
4. Обязанности покупателя:
4.1.  Покупатель  обязан  согласиться  с  правилами  покупки,  поддержки,  гарантии,
ответственности,  обязанностей.  Покупатель  обязан  отправить  полный  текст  правил  в
Skype/Telegram, после чего дать согласие сообщением: С правилами покупки, поддержки,
гарантии, ответственности, обязанностей, ознакомлен и согласен.
4.2.  Покупая  любой  «Безлимитный  тарифный  план»,  покупатель  автоматически
соглашаетесь  с  правилами  покупки,  поддержки,  гарантии,  ответственности,
обязанностей.
4.3. Покупатель согласен с тем, что я оставляю за собой право изменять правила покупки,
поддержки, гарантии, ответственности, обязанностей без уведомления. Покупатель дает
автоматическое  согласие  на  изменение  правил  без  уведомления,  при  покупке  любого
«Безлимитного тарифного плана».
4.4.  Покупая  любой  «Безлимитный  тарифный  план»,  покупатель  автоматически
соглашаетесь с тем, что в случае отказа в обслуживании (при нарушении правил или по
иным обстоятельствам), покупатель не имеет ко мне никаких претензий.


