Правила и условия
Эти правила и условия регулируют порядок пользования услугами сайта
http://www.top-creator.ru/
Продукты и услуги, указанные на данном веб-сайте, предоставляются Нами для
Ваших интересах на указанных нами условиях. Использование данного Веб-сайта и / или
покупка Продуктов/Услуг означает, что вы принимаете эти Условия. Не следует
использовать этот сайт или приобретать любые Продукты, если вы не согласны с этими
Условиями.
Спецификации продукта
1. Все Правила и Услуги, предоставляемые Мною в Ваших интересах, соответствуют
Продуктам и Услугам, указанным на веб-сайте, если иное не оговорено в момент покупки.
Я буду принимать все разумные меры, чтобы поставить Продукты и Услуги в
соответствии с их описанием на веб-сайте, но оставляем за собой право на поставку
Продуктов и Услуг с незначительными отличиями от реальных спецификаций.
2. Все заказы подлежат приемке и проверке на предмет наличия Продуктов и / или Услуг,
все Продукты и / или Услуги реализуются после получения оплаты от вас. Я имею право
отказаться от любого заказа, размещенного Вами, при условии уведомления.
Покупка
3. Все покупки, сделанные через этот сайт, должны осуществляться в российский рублях.
Если ваша национальная валюта не RUB, я буду стремиться рассчитать приблизительно
равную сумму в другой валюте для нашего предложения.
4. Поскольку каждый проект уникален, то невозможно привести стандартные цены на
сайте. Вместо этого каждый проект будет оцениваться в индивидуальном порядке, в
зависимости от времени, усилий и знаний, необходимых для завершения проекта.
5. Приобретая любой Продукт или Услугу в Студии Сергея Кульбаки, Вы соглашаетесь
оберегать данную студию и ее директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от
всех потерь, претензий, убытков и обязательств, которые возникают в процессе его
эксплуатации.
6. Если вы соглашаетесь с первоначальным платежом, то до начала работ вы обязуетесь
подписать и отправить мне лист согласования цен на услуги.
7. Первоначальный платеж взимается за время, труд и знания, вложенные в анализ
требований, сбор информации, определение стиля, и (иногда) написание и утверждение
черновых работ.
8. Если не оговорены иные условия, то:
• Процесс создания копирайтинга начнется в течение примерно от 1 дня до 1 месяца после
получения первого платежа. (Точные сроки доставки зависят от текущей нагрузки
исполнителя и отзывчивости клиента.)
• Клиент будет уведомлен в течение двух (2) рабочих дней, если запрашиваемый объем
работ не может быть выполнен.

• Все счета должны быть оплачены в течение 7 дней с момента их выставления. За все
просроченные счета будут выставлены пени в размере 0.1786% в день.
• Любая покупка копирайта включают в себя до 3-х проектов страницы (1-й и 2-й
черновые проекты, окончательный вариант) и до 3-х проектов оставшегося копирайта
(первый проект, второй проект, окончательный вариант).
• Для того, чтобы реализовать любые изменения, которые хочется внести заказчику, они
должны быть получены Студией Сергея Кульбаки в течение 2-х недель (10 рабочих дней)
после отправки черновика клиенту. Если в течение этого времени в адрес исполнителя не
поступает никаких данных, он будет считать, что работа одобрена и завершена, и клиенту
будет выставлен счет.
• Названия компаний, лозунги, SEO пакеты, SEO существующего копирайтинга и
редактирование существующего копирайтинга являются разовыми покупками и не
подлежат пересмотру или изменениям.
• Цена покупки не распространяется на рабочие поездки исполнителя или встречи
исполнителя с клиентом на его территории.
• Все работы в дополнение к уже утвержденным и согласованным в контракте будут
рассматриваться как расширение масштаба проекта и не будут входить в изначальную
стоимость проекта.
9. Студия Сергея Кульбаки оставляет за собой право ссылаться на ваш проект в будущих
акциях любого рода.
10. Клиент принимает на себя полную ответственность за все детали, содержащиеся в
копирайте и все заявления, сделанные в нем. Клиент обязуется защищать Студию Сергея
Кульбаки и ее директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от всех потерь,
претензий, убытков и обязательств, которые возникают из любого использования
копирайта.
11. После получения полной оплаты, клиент получает право использовать полученный
копирайт для целей, изложенных в рамках имеющегося предложения, и соглашается с
тем, чтобы не использовать этот копирайт - частично или в полном объеме - для иных
целей, чем те, которые оговорены в письменной форме.
12. Если я по закону обязан оплатить налог на любой первоначальный взнос, Вы должны
оплатить мне сумму этого налога.
13. Вы должны заплатить мне сумму требуемого от нас налога в соответствии со
следующими требованиями:
•

в то же самое время и

•
в том же виде, как того требует налог на первоначальный взнос, к которому
относится сумма налога.
14. Я должен выслать Вам налоговую накладную в соответствии с требованиями
законодательства, касающегося GST.

Политика возврата денежных средств
15. Пожалуйста, посетите нашу страницу «Политика возврата денежных средств».
Права на интеллектуальную собственность
16. Материалы, содержащиеся на данном сайте, защищены авторским правом. Вы можете
использовать этот сайт для собственных некоммерческих целей в соответствии с
настоящими Условиями.
17. Вы не должны использовать, копировать, изменять, публиковать, передавать, хранить
или распространять материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, или создать любой
другой материал, используя материалы этого сайта без предварительного письменного
согласия от нас за исключением случаев, разрешенных соответствующим
законодательством об авторском праве.
18. За исключением случаев предварительного письменного согласия от нас, товарные
знаки (зарегистрированные или незарегистрированные) и логотипы на данном сайте не
должны использоваться или изменятся вами каким-либо образом.
19. Этот веб-сайт, его изображения, материалы и процессы могут быть предметом других
прав на интеллектуальную собственность, которые принадлежат нам или третьими
лицами. Использование данного веб-сайта не должно каким-либо образом нарушать права
на интеллектуальную собственность любого лица.
20. Вы соглашаетесь оберегать нас от любых убытков, претензий, обязательств и
расходов, вытекающих из любого неправомерного использования Вами любой части вебсайта.
Внешние сайты
21. Этот веб-сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Мы не даем никаких
гарантий и не несем никакой ответственности в отношении материалов, содержащихся в
любом веб-сайте третьей стороны, и обеспечиваем ссылку на них только для Вашего
удобства. Размещение ссылки на веб-сайт третьей стороны не должно толковаться как
реклама, поощрение или одобрение контента, содержащегося на нем.
Безопасность веб-сайта
22. Мы не несем никакой ответственности за вмешательство в передачу данных через
Интернет или по электронной почте или любые вытекающие из этого убытки или
финансовые обязательства.
Конфиденциальность
23. Вы соглашаетесь с условиями нашей политики конфиденциальности.
Общие положения
24. Студия Сергея Кульбаки не несет ответственности за утверждения, взгляды и мнения,
высказанные в статьях, размещенных для продажи на данном веб-сайте, компания также
не всегда согласна с подобными заявлениями, взглядами и мнениями.

25. (Юрисдикция) Настоящий Договор регулируется законодательством РФ, стороны
обязуются разрешать все споры, возникающие между ними, в суде Российской федерации
и любом другом суде, имеющем компетенцию разбирать обращения от этих судов первой
инстанции.
26. (Полный договор) Настоящие Условия представляют собой полное соглашение между
сторонами в отношении использования данного веб-сайта, а также приобретения любых
Продуктов и заменяет собой все предыдущие переговоры, обязательства и соглашения,
касающиеся Веб-сайта и Продуктов.
27. (Поправка) Я оставляю за собой право изменять эти условия в любое время; Поэтому
мы рекомендуем Вам время от времени проверять условия на наличие каких-либо
изменений / обновлений. Ваше дальнейшее использование Сайта или Покупка продуктов
будет означать, что вы принимаете измененные условия.
28. (Отсутствие отказа от прав) Ни одна из сторон с течением времени не будет
отказываться от требований по выполнению условий настоящего Договора, никакой отказ
любого нарушения любого пункта Условий не толкуется как отказ от дальнейшего
нарушения того же самого пункта.
29. (Отказ от ссылок на заверения) Вы признаете, что в ходе переговоров, ведущих к
покупке Продуктов, Мы не предоставляли Вам никакие заверения, ни на словах, ни в
действиях, кроме как те, что прямо содержатся в настоящих Условиях.
30. (Положение о делимости) Если какое-либо положение настоящих Условий будет
признано не имеющим законной силы или недействительным по какой-либо причине, то:
• это положение должно измениться до объема, необходимого для исправления
невыполнимости или недействительности; или
• если не представляется возможным устранить невыполнимость или недействительность,
это положение должно быть отделено от настоящих Условий,
в противном случае эти условия остаются в полной силе.
Определения
31. (Интерпретация) В этих Условиях, за исключение случаев, когда иное предусмотрено
контекстом:
• "GST" означает налог на товары и услуги, потребительский налог, налог на добавленную
стоимость, налог на оборот розничной торговли или налог аналогичного характера;
• "Входной налог" означает сумму, равную сумме GST, уплаченную или подлежащую
уплате за поставку чего-либо приобретенного;
• "Первоначальный взнос" означает любую Вашу выплату или компенсацию в Нашу
пользу в соответствии с настоящими Условиями.
• "Налоговая счет-фактура" означает счет-фактуру в формате, установленным законом, и
который также показывает сумму GST, выплачиваемой Вами в отношении
соответствующего первоначального взноса;

• «Я», «Мы», «Нас» и «Наш» означает Студия Сергея Кульбаки;
• "Вы" и "Ваш" обозначает пользователя Сайта и / или покупателя Продуктов, который
достиг совершеннолетия в стране его проживания.

