
Отказ от ответственности за прибыль или доход лиц, 

приобретающих информационный продукт и соглашение о возврате денежных средств за 

информационный продукт 

 

 

Условия данного соглашения автоматически считаются принятыми клиентом (далее - Клиент), 

если Клиент оформил и / или оплатил заказ на сайте https://biznes-doms.ru  (в дальнейшем Сайт). 

Оформляя заказ, клиент безоговорочно принимает все условия данного соглашения. 

 

1. Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения доходов или 

прибылей, уже размещенные или которые будут размещены на ресурсе https://biznes-doms.ru  - 

всего лишь предположения по поводу предстоящих или текущих заработков, доходов, поэтому не 

являются гарантией их получения. Если предположительные прибыли или увеличение 

предстоящих доходов Вы считаете гарантированными, то также берете на себя все риски по их 

неполучению описанных в примерах доходов. 

 

2. Если на сайтах указывается конкретная сумма заработка у лица или лиц, которые занимаются 

бизнесом, то это не гарантирует лично Вам такого же дохода при организации аналогичного 

предпринимательства. Вы принимаете как факт, что можете не получить подобных сумм доходов 

и  заработков. 

 

3. Все вопросы, размещенные на сайте https://biznes-doms.ru и связанные с получением доходов и 

прибылей, не могут приравниваться к малым или средним величинам заработка. 

 

4. Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, касающийся предпринимательской 

деятельности, заработков или доходов, можно использовать как указание к действию, которое 

может дать желаемые финансовые результаты. 

 

5. Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом различных факторов. Мы 

не даем инструкций и какой-либо информации по поводу Вашей будущей деятельности и 

финансовых успехов точно так, как не распоряжаемся Вашей личностью, данными, деловыми 

качествами, этическими нормами поведения, направлениями деятельности, - всем тем, что может 

повлиять на вероятность получения доходов в малых или средних эквивалентах. Мы не можем 

гарантировать получение точно таких же заработков, какие получают другие лица. Все риски по 

неполучению доходов вы берете на себя. 

 

6. Трудовая, деловая, предпринимательская деятельность через сеть Интернет, проводимая с 

целью получения доходов и прибылей связана с разными рисками. Принимая решение, 

заниматься подобным родом деятельности на основании любой информации что содержится в 

нашей инфо продукции и напрямую касается наших услуг, которые мы предоставляем на данном 

веб-ресурсе https://biznes-doms.ru , вы должны учитывать возможные моменты неполучения 

прибыли или принятия некоторых возможных убытков.    

 

7. Вся наша продукция и услуги созданы с образовательной и ознакомительной целями, поэтому 

пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности и опираясь на опыт 

профессионалов, наставников или тренеров. Прежде чем начинать любую предпринимательскую 

деятельность, основываясь на предоставленной информации, получите консультацию юриста и 

бухгалтера, а также профессионала в области маркетинга. 
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8. Посетители сайта https://biznes-doms.ru , пользователи продукции или услуг опираются на свой 

опыт, здравый смысл и полностью рассчитывают на свои силы, принимая решение заниматься 

интернет - бизнесом или любым другим видом предпринимательской деятельности. Продукцию и 

информацию, размещенную на нашем веб-ресурсе https://biznes-doms.ru, надлежит тщательно 

проанализировать, оценить перед тем, как будет принято решение заниматься бизнесом. 

 

9. В случае получения каких-либо доходов, Вы также самостоятельно несете ответственность 

перед законодательством Вашей страны проживания, а также налоговым законодательством, в 

том числе Вы несете ответственность за оформление предпринимательской деятельности в 

соответствии с законом Вашей страны. Так же если это предусмотрено Законом Вашей страны, вы 

обязаны самостоятельно вести юридически свою предпринимательскую деятельность и платить 

налоги. 

 

10. Данный документ гласит о том, что Вы даете свое согласие на то, что сайт (сервис) 

https://biznes-dom.ru  не несет ответственности за ошибочно принятые Вами решения по поводу 

получения доходов, прибылей, способов ведения бизнеса, продукции тренинг - центра, 

предоставляемых услуг или других материалов, что размещаются на данном сайте: текстовой, 

аудио- и видеоинформации. 

 

11. В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-

либо заверений и гарантий, и отказывается от ответственности в отношении сайта, содержимого и 

его использования. 

 

12. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести ответственности ни перед 

какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате 

любого использования информации на этом сайте, или на любом другом сайте, на который 

имеется гиперссылка с нашего сайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, 

увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, 

за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или 

данных в Ваших информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, 

использованием или невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо 

связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, 

дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным 

сбоем, даже если администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого 

ущерба. 

 

13. Возврат средств за товар доступен исключительно при демонстрации доказательств о 

проделанной работе и выполнения всех действий и рекомендаций из курса. Срок действия 

гарантии возврата средств клиенту – 30 календарных дней с момента покупки информационного 

продукта. По истечении этого срока гарантия прекращает свое действие. Решение о возврате 

принимается индивидуально администрацией ресурса. Товары, приобретённые по акции или со 

скидкой, возврату и обмену не подлежат, возврат средств на такие товары не доступен!   

 

14. Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не могут 

быть применимы к использованию им данного сайта, поскольку он не оказывает возмездных 

услуг. 
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15. Продолжение пользования сайтом (ресурсами, продукцией) https://biznes-doms.ru означает 

Ваше автоматическое согласие на принятие данного отказа от ответственности и соглашения о 

возврате.  

 

16. Администрация Сайта в любое время вправе внести изменения в Правила, которые вступают в 

силу немедленно. Продолжение пользования сайтом (ресурсами, продукцией) https://biznes-

doms.ru  после внесения изменений означает Ваше автоматическое согласие на соблюдение новых 

правил. 

 

17. Доказательствами и основой для возврата средств не могут служить: неполные и 

недостоверные скриншоты (снимки экрана компьютера), голословные объяснения клиента, а 

также любая переписка с кем бы то ни было. 

 

18. Для возврата средств клиент должен предоставить наглядные доказательства и детальное 

описание своих действий и полученных результатов. Доказательствами и основой для возврата 

средств могут служить: детальное, логичное, четкое и подробное описание действий клиента, с 

прилагаемыми скриншотами, ссылками на сайты – в случае, если в этих действиях не были 

допущены грубые ошибки (за все допущенные ошибки при применении информационного 

продукта клиент несет ответственность сам). Живая демонстрация действий клиента и их 

результатов, в случае, если в этих действиях не были допущены грубые ошибки (за все 

допущенные ошибки при применении информационного продукта клиент несет ответственность 

сам). В случае нарушения клиентом условий сотрудничества, администрация сайта оставляет за 

собой право отменить возврат средств и заблокировать клиенту доступ к сайтам, а также лишить 

его прав пользования купленными информационными продуктами без объяснения причин. Сроки 

действия гарантии возврата средств клиенту – 30 календарных дней с момента покупки 

информационного продукта. По истечении этого срока гарантия прекращает свое действие, и 

решение о возврате принимается Администрацией индивидуально, в порядке исключения. 

Средства возвращаются клиенту исключительно в виде электронных денег на кошельки 

платежной системы: Киви (Qiwi). Окончательное решение о возврате средств на кошельки других 

платежных систем принимает администрация сайта. Товары, приобретённые по акции или со 

скидкой, возврату и обмену не подлежат, возврат средств на такие товары не доступен!   

 

19. Нарушениями условий сотрудничества считается: Грубое и/или нецензурное обращение к 

сотрудникам службы поддержки, администрации сайта, партнерам и авторам инфопродукта. 

Регулярное (больше 3 раз подряд) обращение к сотрудникам службы поддержки, администрации 

сайта и авторам инфопродукта по вопросам, не касающимся самого продукта без уважительной 

причины. Необоснованная критика и обвинение по каким-либо вопросам. Прочие нарушения 

деловой этики общения. 

 

20. Деньги клиенту не возвращаются, если: Продукт как-либо не устроил клиента по качеству 

либо клиент не хочет и отказывается работать по курсу. Качество понятие относительное. Нам 

надоело, что всякие халявщики под этим предлогом требуют возврат денег, при этом продолжают 

пользоваться продуктом и выкладывают его на торренты. Продукт не соответствует ожиданиям 

клиента по каким-либо критериям. Продукт является мало понятным или непонятным для 

клиента в данный момент времени. Мы не можем создавать продукты, понятные абсолютно для 

всех. Если у клиента возникают какие-либо вопросы по теме купленного продукта, их надо 

задавать в службу поддержки. 
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21. При применении любого информационного продукта, если для получения результата 

требуется разместить рекламу в СМИ или других ресурсах, в том числе в Интернет, клиент 

обязан: Внимательно изучить выполнить инструкции по размещению рекламы, если они имеются 

в информационном продукте. За качество сторонних инструкций, не одобренных нами автор 

продукта, ответственности не несет. Для получения результатов клиент обязан минимум 3 раза 

качественно и без ошибок разместить рекламу в СМИ или других ресурсах, в том числе в 

Интернет. За ошибки, допущенные при настройке и подаче рекламы, а также все возможные их 

последствия автор продукта ответственности не несет. 

 

22. Клиент не имеет право требовать возмещение не полученной им прибыли, а также любого 

возможного морального и материального ущерба. Клиент сам несет ответственность за 

неправильное и неправомерное использование информационного продукта.   

 

 

23. Клиент обязан полностью и внимательно изучить продукт, а также бонусные и 

дополнительные материалы. После изучения клиент обязан применить все технологии, приемы и 

методики, которые входили в Инфопродукт, а также бонусные и дополнительные материалы.  В 

случае, если во время изучения и применения на практике возникли вопросы, ответы на которые 

не даны в Инфопродукте, дополнительных и бонусный материалах, клиент обязан найти нужную 

информацию самостоятельно или в течении 48 часов четко сформулировать и задать вопросы в 

службу поддержки по адресу: biznesdoms@yandex.ru  

 

24. Сотрудники службы поддержки либо автор информационного продукта обязуются дать 

исчерпывающие ответы на вопросы клиента, если они касаются темы продукта и входят в рамки 

их компетенции. Служба поддержки и автор информационного продукта не обязаны отвечать на 

вопросы, не связанные с темой продукта и не входящие в рамки их компетенции (например, 

жалобы на жизнь, глупые и бессмысленные вопросы, оскорбления и т.д.) 

 

25. В случае, если дать исчерпывающий ответ на вопросы клиента через службу поддержки 

невозможно, сотрудники службы поддержки и автор информационного продукта оставляют за 

собой право ссылаться и рекомендовать клиенту дополнительные информационные продукты, в 

том числе и платные 

 

26. Клиент обязуется полностью, внимательно и добросовестно выполнять на практике все советы 

и рекомендации, которые будут даны как в дополнительных информационных продуктах, так и в 

ответах службы поддержки на его вопросы 

 

27. Оформляя заказ на информационный продукт или оплачивая его, клиент безоговорочно 

принимает условия данного соглашения отказа от ответственности. Данное соглашение может 

быть изменено администрацией сайта в любой момент без объяснения причин и уведомления 

Клиента. 

 

28. Условия данной гарантии автоматически считаются принятыми, если Клиент оформил и / или 

оплатил заказ на сайте https://biznes-doms.ru. Оформляя заказ, клиент безоговорочно принимает 

все условия данного соглашения. 
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