Пользовательское соглашение EventFace
Российская Федерация, Ростов-на-Дону
Настоящее соглашение является дополнительным соглашением к соглашению,
размещенному
по
адресу
https://appevent.ru/docs/agreement.pdf,
и
регулирует
взаимоотношения между Пользователем и Администрацией в рамках сервиса EventFace.

1. Общие положения
1.1. EventFace - это интернет-сервис, позволяющий его Пользователям вернуть часть
потраченных денег с оказания услуг юридическим или физическим лицом (далее
Партнер), размещенным на сайте https://eventface.ru, действующих в соответствии с
офертой, размещенной на сайте. Далее эти денежные средства будут именоваться
"кэшбэк".
1.2. Чтобы получить кэшбэк, Пользователю необходимо подтвердить факт оказания услуг
Партнером. Если покупка совершена с соблюдением всех условий и по ней не
совершён отказ от услуги, то Партнер выплачивает EventFace комиссию (заранее
оговоренное денежное вознаграждение, которое Партнер платит EventFace за
привлеченного покупателя, совершившего заказ в соответствии с условиями данного
Соглашения), а EventFace зачисляет оговоренную ставку кэшбэка, указанную на
странице Партнера, своему Пользователю. Данный процесс в среднем занимает 30
дней.
1.3. В случае если Партнер не подтвердил информацию по совершенным покупкам,
EventFace не несет ответственности за неначисленный кэшбэк.

2. Получение денежного возврата (кэшбэк)
2.1. Для подтверждения факта оказания услуг Партнером, Пользователь вносит в личном
кабинете дату предполагаемой сделки и распечатывает документ, в котором Партнер
вносит сумму сделки.
2.1.1. Документ должен быть отсканирован и загружен в личный кабинет для каждого
выбранного Партнера.
2.2. Если Пользователь сервиса EventFace совершил покупку с соблюдением всех условий
сервиса и Партнера, и в пользу EventFace перечислена комиссия от Партнера в
заранее согласованном размере, кэшбэк автоматически зачисляется на баланс
Пользователя в сервисе в EventFace. При достижении суммы на балансе 500 руб.
Пользователь может вывести деньги любым удобным для себя способом (список
доступных способов вывода представлен на странице “Вывод средств” в Личном
кабинете).
2.3. EventFace в одностороннем порядке устанавливает ставку кэшбэка по каждому
Партнеру и имеет право изменять ее в любое время.
2.4. Кэшбэк начисляется за совершенную покупку только при условии, что оплата
действительно совершена и оказание услуги подтверждено, согласно пункту 2.1.
2.5. Обращаем Ваше внимание, что, согласно законодательству Российской Федерации,
EventFace является налоговым агентом Российской Федерации. Все обязанности по
соблюдению законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в

отношении полученного кэшбэка EventFace исполняет самостоятельно, удерживая
необходимые суммы при выводе средств.

3. Вывод денежных средств
3.1. Вывод накопленных средств с внутреннего счета Пользователя на EventFace
осуществляется любым удобным для Пользователя способом, представленным на
сервисе. Для осуществления вывода средств необходимо выполнить условия:
3.1.1. Сумма на вывод должна составлять не менее 500 руб.
3.1.2. Вы должны оформить заявку на вывод указав сумму, способ вывода и другие
необходимые данные.
3.1.3. О выводе средств EventFace уведомит Вас на зарегистрированную эл. почту.
3.1.4. Должны быть указаны только реальные, зарегистрированные данные.
3.2. После подтверждения заявки и перевода денежных средств администрация не несет
ответственности за дальнейшую судьбу денежных средств. EventFace оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменять условия вывода денежных средств в
любой момент, с уведомлением своих Пользователей.

4. Полномочия и ответственность
4.1. EventFace не осуществляет реализацию каких-либо товаров или услуг, а является
рекламной площадкой, обеспечивающей размещение Партнерами информации о
своих товарах / услугах.
4.2. EventFace не несет ответственности за качество реализуемых Партнерами товаров
или предоставляемых услугах. Все претензии, касающиеся качества товаров / услуг
Партнеров, направляются непосредственно лицу, реализовавшему соответствующий
товар или предоставившему соответствующую услугу.
4.3. EventFace не несет никакой ответственности за изменение или прекращение работы
любого Партнера, представленного на сайте EventFace, а также за любое его влияние
на накопление кэшбэка в связи с такими изменениями. EventFace не несет
ответственности за изменение или прекращение действия любых специальных
предложений, промокодов и купонов на сайте Партнера.
4.4. EventFace не несет ответственности за качество каналов сетей связи общего
пользования, посредством которых предоставляется доступ к сервису EventFace или
Партнера.
4.5. EventFace несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств по перечислению кэшбэка в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом ответственность EventFace
ограничивается суммой реального ущерба.
4.6. EventFace оставляет за собой право удалить учетную запись Пользователя, если
через нее не совершались покупки на протяжении 1 (одного) года с момента
совершения последней покупки через сайт EventFace. Пользователь будет уведомлен
о возможном удалении учетной записи электронным письмом и в Личном кабинете
Пользователя. В случае удаления все накопленные средства с внутреннего счета
Пользователя аннулируются.

5. Нарушение Пользовательского Соглашения
5.1. EventFace оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить или
полностью прекратить доступ любого Пользователя к услугам сервиса, если он
нарушил условия данного Соглашения.
5.2. Любые попытки мошенничества или обмана со стороны Пользователя влекут за собой
удаление учетной записи этого Пользователя. Весь накопленный кэшбэк на момент
удаления учетной записи, если такой имеется, переходит в распоряжение EventFace.
5.3. Если у Пользователя есть подозрения по поводу мошенничества, он может сообщить
EventFace об этом в разделе «Обратная связь». Обращение Пользователя будет
рассмотрено соответствующей службой и будут обязательно приняты
соответствующие меры сотрудниками сервиса.
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