ПОЛИТИКА САЙТА

Политика конфиденциальности:
Ваша конфиденциальность важна для нас. Личная информация, указанная Вами на сайте при
регистрации используется в ваших интересах для того, чтоб мы могли учитывать ваши потребности
при предоставлении вам услуг. Такая информация не передается и не предоставляется третьим
лицам.
В момент регистрации участия на мероприятие Вы указываете имя, фамилию и e-mail (полную
информацию либо частичную).
Ваше имя применяется для личных обращений к Вам, а e-mail необходим для проведения рассылки,
новостей, полезной информации и коммерческих предложений.
Указанные Вами данные ни при каких условиях не передаются третьим лицам, кроме случаев,
предусмотренных законодательством. Эта информация хранится на защищенных серверах
Mailchimpи используется в соответствии с его политикой конфиденциальности.
Также, при необходимости, Вы можете отключить рассылку в любой момент, удалив из нашей базы
Ваши контактные данные. Для этого в каждом получаемом Вами письме есть специальная ссылка,
которую необходимо кликнуть для отписки от рассылки.
Если данная политика конфиденциальности будет изменена, Вы сможете об этом узнать, прочитав
информацию в данном разделе.
По любым возникшим у Вас вопросам связывайтесь с администратором сайта, написав ему письмо
на e-mail 1smartpeopleclub@gmail.com

Политика возврата денежных средств
SmartPeopleClub гарантирует полный возврат денежных средств за приобретенную услугу до
момента оказания услуги.
Для
того,
чтобы
запросить
возврат
денежных
средств
обратитесь
на
наш
e-mail 1smartpeopleclub@gmail.com как только Вам стало известно о том, что Вы не сможете быть,
либо на самом мероприятии обратитесь к организаторам (до первого кофе-брейка).
Возврат денежных средств осуществляется путем перевода необходимой суммы на карту
VISA/MASTERCARD в национальной валюте или на счет по реквизитам, указанным клиентом.
Длительность транзакции от 1 до 3 банковских дней.
Отказ от ответственности
Администрация сайта не при каких условиях (даже в случае уведомления) не несет ответственности
перед какой-либо из сторон за следующее:
1) Всяческий (прямой, непрямой, особый и косвенный) ущерб, который может быть нанесен
путем применения информации, размещенной на сайте;
2) За данные на других сайтах, содержащих гиперссылку этого сайта;

3) Появление зависимости, уменьшение продуктивности, увольнение, понижение трудовой
активности, отчисление из учебных заведений, приостановление хозяйственной деятельности
и других упущенных выгод;
4) Потеря или повреждение программ или любых других данных с Вашего компьютера,
получение дефектов вашей системы, приобретения компьютерных вирусов, системных сбоев.
Пользователь заведомо согласен с тем, что возникающие спорные ситуации будут разрешены в
соответствии с нормами украинского законодательства.
Вы даете свое согласие на «Отказ от ответственности» и введенные Правила , а также понимаете
полную меру ответственности, которая может быть на Вас возложена.

С уважением,
Команда Smart People Club

