Сайт vaultcommunity.ru предлагает заключить настоящий договор на условиях оферты.
Данное предложение действительно только для физических лиц.

Сайт vaultcommunity.ru (далее "VAULT") продаёт покупателям услуги на сайте
vaultcommunity.ru и через другие каналы, с использованием платёжной системы
UnitPay. Полный ассортимент услуги доступен в разделе «Личный Кабинет» сайта
vaultcommunity.ru.

Акцепт (принятие покупателем условий настоящего договора) происходит в момент
оплаты им заказа.

Описание услуги и их цену можно найти в разделе «Личный Кабинет» сайта
vaultcommunity.ru. Характеристики каждой услуги могут отличаться от заявленных на
сайте.

Все расчеты между сторонами осуществляются в рублях. Возможна только
безналичная форма оплаты. Покупатель вносит полную предоплату за услугу. По
факту оплаты Покупателю предоставляется услуга.

Возврат средств за покупки и оплаченные услуги возможен только в течении двух
недель. Для возврата средств обратитесь по адресу support@vaultcommunity.ru.

Для осуществления покупки Покупатель предоставляет Магазину следующие
персональные данные: SteamID64 и DiscordAccountID. Магазин обязуется обеспечить
хранение этих данных в соответствии с действующим законодательством.

Приобретая что-либо на сайте vaultcommunity.ru или иным способом покупателю
обязуется прочесть и соблюдать все наши правила, в том числе правила,
перечисленные в нашем Discord-сервере - http://discord.gg/vaultcommunity.

При совершении злонамеренных нарушений, провокаций, спекуляций,
злоупотреблений правами доступа к панели администратора, или при попытках
нарушить стабильную работу серверов или коллектива, мы имеем право забрать у
покупателя приобретенные услуги без возврата средств.

В случае возникновения каких-либо разногласий досудебный порядок разрешения
споров обязателен. Претензию необходимо направить по адресу:
support@vaultcommunity.ru. Магазин обязан рассмотреть её и дать ответ в течение
семи рабочих дней с момента получения.

Если достигнуть соглашения не удалось, споры решаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оферта может быть изменена Магазином в любое время. Изменения вступают в силу
с момента их публикации на сайте vaultcommunity.ru.

Стороны полностью освобождаются от выполнения обязательств по настоящему
соглашении при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. К таковым
относятся землетрясения, наводнения, пожары, военные действия и другие. О
возникновении таковых обстоятельств необходимо немедленно известить другую
сторону по электронной почте, указанной в реквизитах Магазина или персональных
данных Покупателя.

