
Соглашение об использовании Подписки

Заказчик - лицо дающие согласие об использовании подписки.

Настоящим принимаю* предложение (Соглашение об использовании Подписки)ИП
“Незнаменко Егор Дмитриевич” ИНН 344598571568, на использования сервиса
iteration club расположенного в сети интернет по адресу https://iterationclub.ru/ далее
по тексту “Исполнитель”.

Ответом заказчика о согласии с Соглашением об использовании Подписки считаются
действия по регистрации на сайте iterationclub.ru, путем заполнения поля email и
последующей оплаты в 1 рубль за тестовый период.

Соглашение об использовании Подписки действует бессрочно и может быть отозвана
Исполнителем путем внесения в текст соответствующих изменений и размещения
измененного текста на сайте iterationclub.ru

Стоимость подписки составляет 1 рубль за пробный период.

В соответствии с офертой по истечению срока пробного периода, доступ к личному
кабинету автоматически пролонгируется на 7 дней, а стоимость использования
подписки увеличивается до 890 рублей за 7 дней.

Далее, Услуга будет автоматически пролонгироваться каждые 7 дней по стоимости
890 рублей за 7 дней предоставленного доступа, до момента отписки Заказчика от
оказания предоставляемой Исполнителем Услуги.

Заказчик может отменить подписку в любой момент путем нажатия кнопки
отписаться, расположенной на главной страницы сайте или в личном кабинете.

В случае невозможности списания всей суммы, возможно частичное списание
средств Заказчика.

При продление договора списание суммы за 7 дней осуществляется автоматически.

Порядок возврата денежных средств

Настоящий порядок регулируют отношения между Исполнителем и Заказчиком,
связанные с возвратом оплаченной стоимости Услуги (в случае расторжения договора
Оферты или по инициативе одной из сторон, по соглашению сторон или в силу
закона).



В случае расторжения договора Оферты не позднее, чем выполнение Исполнителем
Услуги, а именно в течение тестового периода. Исполнитель обязуется возвратить
Заказчику полную стоимость Услуги.

Услуга считается оказанной если Заказчик использовал тестовый период и не
отписался или не расторг договор с Исполнителем в течение тестового периода.
В случае расторжения договора Оферты на оказание Услуги после ее выполнения, в
соответствии с ЗоЗПП Исполнитель имеет полное право отказать в возврате
денежных средств, до компенсации Исполнителю всех затрат на содержание и
привлечение клиента.Заказчик обязан возместить Исполнителю фиксированную
сумму в размере 890 рублей, так как Услуга к этому моменту выполнена в полном
объеме.

Сумма возврата выплачивается плательщику по банковским реквизитам, которые
указаны плательщиком в заявлении на возврат денежных средств.

Сроки рассмотрения заявления на возврат денежных средств до 14 рабочих дней со
дня подачи заявления заказчиком.

Заявление на возврат денежных средств принимается в свободной форме, но должно
содержать необходимые данные для совершения возврата денежных средств. Также
Заказчик может скачать бланк заявление на возврат денежных средств на сайте
iterationclub.ru/docs.php

Заказчик может отменить подписку в любой момент путем нажатия кнопки
отписаться, расположенной на главной страницы сайте или в личном кабинете.

Контактные данные для обращения клиентов: Телефон: +7(960)889-09-79

Email: iterationclub@yandex.ru

Адрес: Волгоград, Волгоградская обл., 400054, Череповецкая ул., 124, Этаж 2, офис
No12


