ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 
Изменено  01.01.2009.     


1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Данное Соглашение заключается между Спортивно-аналитическим сервисом  www.sportpicks.biz (далее-Сервис) в лице его владельца Бушуева А.Н. и подписчиком данного сервиса (далее-Подписчик) о предоставлении Сервисом Подписчику платной услуги  -  прогнозов на спортивные события по теннису с рекомендациями для ставок в букмекерских конторах.

1.2 Производя оплату услуг Сервиса Подписчик автоматически дает свое согласие с условиями данного Соглашения.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДПИСЧИКА

2.1 Подписчик обязуется не  распространять заведомо ложной, порочащей работу Сервиса, информации.

2.2 Подписчик обязуется не применять мошенничество, взлом данных сайта Сервиса или какие-либо другие противозаконные действия по отношению к Сервису, в соответствии с Российским и международным законодательством.

2.3 Подписчик обязан оплатить услуги Сервиса на условиях 100% предоплаты по действующей на момент совершения оплаты цене.

2.4 Подписчик обязуется никаким образом не разглашать, не распространять и не продавать прогнозы платной рассылки, предоставленные Сервисом, до завершения прогнозируемых матчей.

2.5 Подписчик обязан осознавать, что в сфере азартных игр, да и в сфере инвестиций, всегда существует риск, и этот риск несет только лицо, принимающее окончательное решение о том, делать ту или иную ставку, или нет.

2.6 Подписчик имеет право сделать перерыв в пользовании услугами Сервиса на желаемое количество календарных недель, заведомо уведомив об этом Сервис.

2.7 Подписчик имеет право расторгнуть данное Соглашение и отказаться от услуг Сервиса в случае изменения его условий в течении 7 дней, при этом все неизрасходованные Подписчиком средства подлежат возврату.

2.8 Подписчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть данное Соглашение и отказаться от услуг Сервиса за несоблюдение Сервисом любого из условий данного Соглашения, при этом все предоплаченные Подписчиком средства подлежат возврату в полном объеме.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕРВИСА

3.1 Сервис оставляет за собой право изменить условия данного Соглашение, заведомо уведомив об этом Подписчика.

3.2 Сервис обязуется предоставлять Подписчику прогнозы на теннисные событий (рекомендации) для ставок в БК, следуя которым Подписчик сможет получать финансовую прибыль при долгосрочной игре.

3.3 Сервис обязуется предоставлять Подписчику прогнозы с понедельника по субботу, не реже двух раз в неделю, в период времени 19:00-20:00 GMT и редко 10:00-10:30 GMT, и не позже чем за один час до начала прогнозируемых матчей.

3.4 Сервис обязуется использовать только те букмекерские конторы, в которых был размещен по его рекомендации игровой банк Подписчика, а именно: Марафон,  BetCity,  Pinnacle, Unibet.

3.5 Сервис обязуется не рекомендовать Подписчику делать ставки размер которых превышает максимально допустимый, а именно 3% от игрового банка на ставку.

3.6 Сервис обязан производить расчет результата каждого матча в строгом соответствии с правилами той букмекерской конторы, в которой было рекомендовано Сервисом проставить ставку.

3.7 Единственными достоверными, учитываемыми при расчете баланса и оказанных услуг, являются только те коэффициенты, которые были задокументированы на мониторинге  www.betonsuccess.ru  для рассылки "SportPicks. Only WTA"

3.8 Сервис не несет ответственности за работоспособность указанного Подписчиком e-mail, за несвоевременное получение им рассылки, за любые изменения в линиях букмекеров, произошедшие после выхода рассылки, за любые другие обстоятельства, которые могут помешать Подписчику использовать полученные прогнозы.

3.9 Сервис имеет право сделать перерыв в оказании услуг во время теннисного сезона в виде отпуска один раза в год, но не более чем на 4 календарных недели, заведомо уведомив об этом Подписчика.

3.10 Сервис имеет право сделать перерыв в оказании услуг по уважительным и независящим от него причинам: сбой в системе или сети, болезнь капера (владельца сервиса), несчастный случай и т.д., при этом сервис обязан как можно раньше уведомить Подписчика о причине перерыва.

3.11 Сервис имеет право прекратить оказание услуг Подписчику за нарушение им любого из условий данного Соглашения. При этом все предоплаченные и неиспользованные средства Подписчику возврату не подлежат.



