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Права и обязанности Администрации

Пошаговая инструкция для участника вебинара Bitrix24

● Администрация обязуется обработать заказ в течении 48 часов в будние дни с моменты оплаты заказа покупателем;

● Администрация вправе отказать в покупке того или иного товара без объяснения причин и вернуть деньги покупателю, если им не было
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● При нарушении покупателем действующего пользовательского соглашения администрация вправе без предварительного уведомления
в одностороннем порядке полностью или частично ограничить доступ покупателя к магазину;
● Администрация вправе полностью или частично ограничивать функциональность магазина по техническим или профилактическим
причинам без уведомления покупателей.
Права и обязанности Покупателя
● Покупатель обязуется соблюдать настоящее пользовательское соглашение и своевременно ознакомляться с действующей страницей
пользовательского соглашения;
● Покупатель обязуется заполнить достоверные данные при оформлении заказа, которые необходимы для обработки заказа;
● Покупатель вправе потребовать возврат средств в течении 72 часов, если заказ не был выполнен в течении 48 часов в будние дни с
момента оплаты заказа;
● Покупатель гарантирует, что не передаст информацию об отправителе товара третьим лицам, в особенности администрации игры;
● Покупатель вправе распространять ссылку на магазин в сети интернет.
Пользователю запрещаются следующие действия
● Использовать сайт любым способом, который может помешать нормальному функционированию сайта;

Шаг 2. Устанавливаем программу, необходимую для участия в вебинаре

● Размещать отзывы с нецензурными или бранными словами или словосочетаниями, в том числе использовать их в имени;

Программа устанавливается только, если вы впервые участвуете в вебинаре через систему GoToWebinar. В
следующий раз вам просто нужно будет перейти по ссылке в письме.

● Размещать в отзывах угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий;
● Отправлять более одного сообщения администрации, не получив ответа на предыдущее;
● Оскорблять администрацию
сайта;
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Download

GoToWebinar:

Запустите загруженный файл: кликните по нему одним нажатием мыши и в появившемся окне нажмите
«Запустить».

Шаг 3. Участвуем в вебинаре
Как только начнется вебинар, на рабочем столе у вас появится окно. Задавайте вопросы ведущим прямо во
время вебинара, для этого вам необходимо написать свой вопрос в поле Questions. Ваш вопрос увидят
только ведущие вебинара.

После вебинара: мы отправляем ссылку на видеозапись всем слушателям и тем, кто зарегистрировался, но
не смог принять участие. В этом случае вы не сможете задать вопросы ведущим, поэтому мы - за ваше очное
участие.
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Участвуйте в полезных вебинарах Bitrix24 каждую среду с 11.00 до 13.00 по МСК.
Расписание вебинаров

