Сервис обработки заявок бирж вечных ссылок, которое далее можно именовать как
«Исполнитель» выступает в качестве владельца и оператора веб-ресурса http://all-web.info/ и
предоставляет прекрасную возможность каждому Пользователю заключать выгодные сделки,
подписывать документы, которые подразумевают о предоставлении различных услуг. А именно
договор, который размещается по адресу http://all-web.info/, на условиях, которые будут описаны
ниже. Этот документ представляет собой договор присоединения, условия которого
устанавливает Исполнитель. Если же условия договора принимаются безусловно, то его можно
считать акцептом между двумя сторонами, это и является фактом достоверности его составления
и подписания. Данный тип документации – это своего рода предложение от сервиса all-web.info,
которые выставляют его представители о заключении Договора на предоставление услуг,
согласно соответствующих условий Пользователей, принявших условия действующей оферты. Что
же касается самого Исполнителя, то его нельзя отнести к финансовой организации, он не
принимает оплату, а может только предоставить удивительную возможность пополнять сервисы с
помощью информационно-технического сотрудничества, используя необходимые программы
самыми разными способами.
1.1 Термины, понятия и другие расшифровки Чтобы однозначно трактовать тот или другой
термин, который приводится ниже, его применяют в таком значении: Сайт – представлен в виде
обычного интернет-сайта, который можно найти в интернете по адресу http://all-web.info/, на нем
же располагаются определенные ресурсы, разработаны специальные методы оплаты за то, что
пользователи могут часто использовать такой привлекательный и достаточно надежный сервер.
Акцепт оферты — может быть представлен в виде полного и безоговорочного принятия
Оферты при помощи определенных действий, которыеуказаны в третьем разделе Оферты.
Акцептом Оферты может быть заключен договор. Сервис — это специальный онлайн-ресурс,
который может подразумевать в своем составе различные игры, социальные сети, а размещается
он зачастую в Интернете, пользователи могут без особого труда найти его по адресу: http://allweb.info/, они также имеют возможность пополнять виртуальный счет, осуществлять любые
другие действия.
Понятие виртуального счета — означает счет, который может использоваться в специальном
Сервисе, где размещается некая игровая валюта, она используется для того, чтобы у
пользователей появилась возможность распоряжаться дополнительными функциями. Услуги —
определенный набор услуг, которые предоставляет Пользователю Исполнитель, а также помогает
ему наполнить игровой аккаунт онлайн-игры через Источник-Исполнителя.
Что же касается перечня услуг, которые оказывает Исполнитель по вышеуказанному документу, то
он включает в себя: использование Ресурса онлайн для возможности свободно пополнять аккаунт
онлайн-игры несколькими способами, такая процедура возможна и без регистрации на
соответствующем источнике, а это обеспечивает
удивительные возможности (отслеживание информации в личном кабинете, просмотр
статистической информации пополнений, принятие участие в программах лояльности, прочее).
Работу с обращениями о вероятных недочетах, которые были обнаружены в момент
определенных функций Сервиса. Консультации, которые непосредственно касаются Сервиса и его
основных функций. Пользователь — представляет собой физическое лицо, которое
зарегистрировано на специальной Странице, как Пользователь услуг, имеющим
некоторый код определяющий всю информацию о нем. Пользователи могут воспользоваться
услугами на основе действующего документа.

Программное обеспечение или ПО — представлено в виде ПО при помощи которых могут
взаимодействовать Исполнитель и поставщик услуг. Исполнитель или оператор — all-web.info,
предлагающее информационно-технические услуги, размещая нужную информацию на вебисточнике для возможного проведения оплаты. В документе часто используются термины и
понятия, которые не прописаны в пункте 1.1 соответствующего документа. А толковать то или
другое понятие можно исходя из текста самого документа. Если же однозначного определения
того или другого термина нет в документе, то необходимо расшифровывать термин толкованием,
которое определяют отдельные органы власти.
Что может представлять собой предмет договора? 2.1 Предметом
договора считается предоставление Пользователям возможности пользоваться в удовольствие
специальной программы и пополнять Сервис для получения, применения валюты игры по
средствам согласования с некоторыми правилами, которые прописываются в действующем
документе.
Предмет договора также подразумевает и предоставление общего доступа к Ресурсам
Платформы, обеспечивает прием, а также выполнение необходимых Заявок Пользователей,
обмена важными данными, 2.2 Что же касается стоимости договора, то ее можно
определить оплаченным Пользователем на протяжении всего срока действия документа
перечнем ресурсов, размещенных в Интернете по адресу: http://all-web.info/. На
каких условиях могут предоставляться соответствующие услуги? 3.1 Прежде чем
принимать условия настоящего документа. Пользователь должен хорошенько с
ними ознакомиться, детально изучить тарифные планы, которые имеют место в
момент пополнения одним из способов, выставляемых исполнителем на соответствующем
ресурсе. 3.2 Пользователь обязан нести ответственность за сохранность информации, которая
будет зарегистрирована (логин, пароль, прочее).
Действия, которые выполняет Пользователь с применением логинов и паролей
считаются завершенными. Пользователь является полностью ответственным пред третьими
лицами за функции, которые выполняются с применением логинов и паролей. А вот что
касается исполнителя, то он совершенно не несет ответственности за проведение
несанкционированного использования логина или пароля Пользователя третьими лицами.
3.3 Приняв изученные условия действующего документа, Пользователь автоматически
отказывается от претензий, которые могут касаться Исполнителя, если же данные прописанные в
пополнении аккаунта, не соответствуют его определенным целям и стратегиями. 3.4 Что же
касается оператора Платформы, то он может прекращать доступ к Веб-ресурсу в одностороннем
порядке в удобное для него время, уведомляя о данном факте или нет, если же за пользователем
замечались признаки мошеннических действий. Несколько слов о правах и обязанностях, которые
должны быть присущи исполнителю Исполнитель выполняет следующие действия:
4.1 Предоставляет Пользователю Услуги, это может быть наполнение аккаунта ресурса, исходя из
тарифного плана, установленного согласно возможных способов пополнения этого источника,
взаимодействуя с вероятными поставщиками таких услуг;
4.2 Оказывает определенные услуги, которые прописаны в документе, обеспечивает возможность
доступа к основным функциям Источника при помощи специального клиентского интерфейса с
применением определенного логина и пароля. В то же время стоит отметить, что Исполнитель не
может нести ответственность в том случае, если у Пользователя не получиться использовать

необходимые функции Сервиса по назначению по одной из причин, которая никак не будет
зависеть от исполнителя.
4.3 Исполнитель временно приостанавливает доступ к Клиенту услуг по некоторым показателям,
которые могут помешать оказанию услуг в момент устранения подобного рода причин. Правила и
обязанности, которых должен придерживаться Пользователь
5.1 За Пользователем закреплено право на соответствующее и качественное получение той или
другой Услуги.
5.2. Пользователь должен согласиться с утверждением и не пользоваться ресурсом для
нарушения законодательства страны, а также для нарушения равномерного функционирования
данного источника. Право собственности Исполнителя, понятие интеллектуальной собственности
6.1 Пользователь может согласиться с утверждением о том, что Ресурс, а также все прилегающие к
нему программные комплексы, содержащие в себе достаточно важную и в то же время
абсолютно конфиденциальную информацию, находятся под защитой законодательства. Что же
касается программ, то его никто не может менять, ни Пользователи, ни другие лица. Это же
касается и создания программ, производимых от того или другого ПО, категорически запрещено
использовать программы для получения логинов и паролей незаконным путем.
6.2 Вся применяемые на сайте результаты интеллектуальной деятельности и, безусловно, ресурс
представлен как интеллектуальная собственность в виде различных элементов оформления,
своеобразной символики, логотипов, текстовок, оригинальных географических изображений,
картинок, фотографий и прочих объектов. Ресурс можно отнести к интеллектуальной
собственности.
Возможные сроки действия документа
7.1 Что же касается действия оферты, то она начинает функционировать с того времени, как в
Интернете произойдет ее размещение по адресу http://all-web.info/. Оферта может действовать
до того периода, пока ее не отзовет или не изменит Исполнитель. Изменения, которые вносятся в
Договор
8.1 Пользователь должен согласиться с тем фактом, что внесенные новшества, которые имеют
место в данном типе Договора вступают в силу моментально.
8.2 Отзыв Оферты, то это совершенно не может повлечь за собой закрытие существующего
документа и разрыв отношений между двумя взаимодействующими сторонами. Какую
ответственность могут нести стороны, возможные ограничения и решение конфликтных ситуаций
9.1 Если же условия Договора не будут выполнена, тогда стороны будут отвечать по настоящим
действующим законам.
9.2 Пользователь должен осознавать и соглашаться с тем, что Исполнитель не может
нести ответственность за содержание каких-либо данных, внесенных на данный Источник. А вот
пользователь должен в полной мере ответить за все содержание данных, которые он успел
разместить, отправить или передать любым способом на данном источнике.
9.3 Пользователь также осознает и то, что Исполнитель сделал все возможное, чтобы
предоставить исключительно качественные услуги.

Прочее
10.1 Самые разные информационные данные по Договору могут быть
направлены Пользователем Исполнителю на его электронный адрес
10.1. Пользователь может отправлять на электронную почту Исполнителю разную информацию.
10.2. Если какое-то условие документа не действительно, то это совсем не значит, что не
действителен и весь документ. 10.3. Пользователь дает свое согласие на то, чтобы личная
информация о нем была взята в обработку.

