ДОГОВОР-ОФЕРТА 
Оплата курса
через официальный сайт
https://tiktok.instasale.store/

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор-оферта регулирует
взаимоотношения Продавца и Покупателя.
1.2. Продавец сохраняет за собой право изменять
настоящий Договор.
1.3. Адрес действующей редакции настоящего Договора
в сети интернет: 
https://tiktok.instasale.store/
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется передать в собственность
Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и
оплатить товар на условиях настоящего Договора.
3. СТАТУС САЙТА
TIKTOK.INSTASALE.STORE
3.1. Продавцом товаров, реализуемых через сайт
https://tiktok.instasale.store/
, является InstaFace. Оплата
участия через сайт реализуется дистанционным способом.
3.2. Продавец не требует от Покупателя специальных
действий для использования сайта, таких как заключение
договора на пользование сайтом и оплату участия.
3.3. Настоящий Договор является официальной офертой.
Акцептом настоящей оферты является оплата заказанного
Покупателем приобретение информационного курса.
Договор купли-продажи считается заключенным в момент

оплаты за информационный курс.
3.4. Информация, размещенная на сайте
https://tiktok.instasale.store/
, является общедоступной, если
иное не установлено настоящим Договором.
3.5. Продавец не несет ответственности за содержание и
достоверность информации, предоставленной
Покупателем при оформлении заказа.
3.6. Оформляя заказ на участие, Покупатель тем самым
выражает свое согласие на получение информации по
электронной почте и/или посредством телефонного звонка.
4. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ
4.1. Покупателем является лицо, самостоятельно
оформившее заказ на покупку обучаещего курса
посредством сайта 
https://tiktok.instasale.store/ 
на условиях
настоящего Договора. 4.2. Покупатель несет
ответственность за достоверность предоставленной при
оформлении заказа информации. 4.3. Оформление
Покупателем заказа на информационный курс
посредством 
https://tiktok.instasale.store/ 
означает
согласие Покупателя с условиями настоящего Договора.
4.4. Оформление Покупателем заказа осуществляется
посредством нажатия кнопки «Оплатить и начать»,
«Купить», «Отправить» и другие кнопки на форме заказа.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАКАЗА
5.1. При оформлении заказа на информационный курс
“Взрывной ТикТок” посредством сайта
https://tiktok.instasale.store/
, Покупатель обязан
предоставить о себе информацию: имя и адрес

электронной почты.
5.2. Продавец не редактирует информацию о Покупателе.
5.3. После завершения процесса оформления заказа ему
автоматически присваивается идентификационный номер
(«No заказа»). После оформления заказа Покупатель
получает доступ на скачивание мультимедийных файлов
информационного курса “Взрывной ТикТок”.
5.4. Способ оплаты Покупатель выбирает при
оформлении заказа самостоятельно из предложенных
Продавцом. Покупатель обязан оплатить товар в
соответствии с выбранным способом.
5.5. Оплаченный и зафиксированный в базе данных
заказ является гарантией того, что Покупатель является
обладателем информационного курса, если выполнены
два условия одновременно:
1. оплата была зафиксирована за стоимость,
указанную в момент оплаты на главной странице
сайта 
https://tiktok.instasale.store/
2. оплата была произведена за стоимость, не ниже
минимально возможной (990 рублей за
информационный курс “Взрывной ТикТок”).
6. ВОЗВРАТ
СРЕДСТВ
6.1. Заявку на возврат средств, оплаченных за за
информационный курс “Взрывной ТикТок”, возможно в
течение (14 календарных дней) с момента оплаты. Если с
момента покупки прошло более 14 дней, то заявки на
возврат средств не принимаются и средства не могут
быть возвращены.

6.2. Чтобы отказаться от обучающего курса и вернуть
средства, Покупатель обязан обратиться в службу
поддержки сайта 
https://tiktok.instasale.store/
по адресу
электронной почты info@instasale.store.
Форма подачи заявки:
- обязательное указание причины отказа от
обучающего курса
- указать тему письма "Возврат средств за
информационный курс “Взрывной ТикТок"”.

6.3. При подачи заявки на возврат средств, Покупатель
автоматически соглашается с тем, что с него будет
удержана комиссия. Комиссия удерживается путем
возврата меньшей суммы, чем сумма, которая была
уплачена за обучающий курс

6.3.1. Максимальная комиссия за возврат средств может
достигать 15% в зависимости от способа, которым
оплачивал Покупатель. Процент комиссии при возврате
определяется процентом налоговых сборов и процентами
за принятие средств платежными системами, которые
ложатся на Администрацию сайта в момент принятия
средств. 6.4. Срок рассмотрения заявки и возврата средств
- до 15 рабочих дней с момента получения заявки на
возврат.
6.4.1. Ответ о решении в отношении заявки на возврат
средств производится в форме ответа на электронное
письмо, которым Покупатель оформил заявку.

6.5. При ошибочной транзакции осуществляется возврат
денежных средств.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору-оферте, если ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств вызвано
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими
разумному контролю. К ним относятся: стихийные бедствия
(пожар, наводнения, землетрясения, ураган), эпидемии,
военные действия, введение чрезвычайного положения,
забастовки, изменения в действующем законодательстве,
а также акты и действия государственных органов и любые
другие обстоятельства, вне разумного контроля
Сторон, которые препятствуют исполнению
обязательств по настоящему Договору-оферте.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЛАТЕЖЕЙ
7.1. В режиме онлайн через систему электронных
платежей Payment Center, используемой на сайте
https://tiktok.instasale.store/
, участие можно оплатить
следующими платежными средствами: кредитные карты
(VISA, MasterCard) 7.2. Безопасность платежей
обеспечивается использованием SSL протокола для
передачи конфиденциальной информации от клиента на
сервер системы для дальнейшей обработки. Дальнейшая
передача информации осуществляется по закрытым
банковским сетям высшей степени защиты.

7.3. Обработка полученных в зашифрованном виде
конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты,
регистрационные данные и т. д.) производится в
процессинговом центре. Таким образом, никто, даже
продавец, не может получить персональные и
банковские данные клиента, включая информацию о его
покупках, сделанных в других магазинах и сайтах.

