Условия оплаты и ценовая политика
Настоящие «Правила и условия оплаты» действуют для всех продуктов,
предлагаемых на сайте borsh.it. Под продуктами в данном случае понимается
формы участия в выставке.
1. Авторское право
Не допускается использование любых материалов с сайта borsh.it третьими
лицами без предварительного на то согласия администрации сайта borsh.it
2. Условия оплаты участия
Оплата участия в выставке производится через сервис Robokassa, который
является агрегатором всех популярных платежных систем: банковские карты,
электронные деньги, терминалы оплаты и др.
Оплата участия с помощью WebMoney производится напрямую на указанный
при оплате R-кошелек WebMoney
3. Сроки подтверждения оплаты и допуск к участию
Обычно подтверждение оплаты происходит в течение 1-5 минут. В случае
внештатных ситуаций в работе сайта borsh.it и/или сервиса Robokassa
подтверждение оплаты может происходить в течение 1-2 суток.
Подтверждение оплаты (электронное письмо) является лишь формальностью,
и носит информационный характер. Гарантией участия является успешное
завершение оплаты и внесение данных человека в базу данных (это
автоматически происходит при оплате, либо вручную при личном общении и
оплате напрямую в случае невозможности оплаты через указанный сервис).
Любая оплата стоимостью ниже тех, что указаны на главной странице сайте
borsh.it, и которая каким-либо образом была зафиксирована в нашей базе
данных, не является легитимной и подлежит возврату. Если сумма оплаты не
совпадает со стоимостью пакета участия на момент оплаты (исключение использование официального промокода), то такая оплата так же не
считается легитимной и подлежит возврату средств. Пользователь,
совершивший нелегитимную покупку не допускается к участию в Выставке.
При возврате нелегитимной покупки удерживается комиссия аналогичная
той, что удерживается при добровольном возврате средств (см.
соответствующий пункт договора-оферты). Администрация сайта оставляет
за собой право отказать в участии в Конференции без объяснения причин.

4. Контактные данные
Любые вопросы можно присылать на borshconf@gmail.com
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