
Условия обслуживания в интернет-магазине

Условия обслуживания в магазине ООО «Инновации и
эксперимент в образовании»
  

Регистрируясь и совершая покупки магазине ООО «Инновации и эксперимент в
образовании» Вы полностью соглашаетесь с настоящими условиями:

  

Продаваемым товаром магазина – являются электронные версии печатных изданий.

  

Термины:
Издание/журнал – товар, находящийся в магазине.
Покупатель – посетитель сайта прошедший регистрацию и оплативший товар.
Файл – оплаченный товар с электронной версией журнала, предназначенный для
скачивания и просмотра.

    
    1.    
    1. Покупатель соглашается с тем, что просмотр и чтение изданий осуществляются с
монитора компьютера имеющем специфические особенности восприятия информации и
существенные отличия от печатных изданий.   
    2. Покупатель соглашается с тем, что для просмотра файла с электронной версией
журнала требуется установленная программа (« SumatraPDF » или любая
подобная), которую можно скачать 
здесь
. Программа «SumatraPDF» предоставляется бесплатно.
 
    3. Покупатель соглашается с тем, что материалы, находящиеся в файле с
электронной версией журнала принадлежат их правообладателям.   
    4. Покупатель соглашается с тем, что копирование и распространение любых
материалов находящихся в файле с электронной версией журнала является нарушением
соответствующих законов РФ.   
    5. Копирование и распространение материалов находящихся в файле с электронной
версией журнала возможно только с письменного разрешения соответствующего
издательства либо правообладателя.   
    6. ООО «Инновации и эксперимент в образовании» не имеет возможности
контролировать Интернет-соединение между Вами и сервером http://in-exp.ru , а
так же процесс скачивания файла и не сможет вернуть Вам деньги оплаченные за
скачивание файла с электронной версией журнала в случае обрыва связи. 
 
    7. Файл с электронной версией журнала имеет большой объем и может занимать
более 30 Мб и требует некоторого времени для скачивания (в зависимости от скорости
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Вашего Интернет-соединения). Для скачивания файла нужно иметь устойчивое
соединение с Интернет. Модемное соединение (Dial-Up) может доставить большие
неудобства (обрывы связи, зависание и пр.) и не рекомендуется для скачивания файла.
 
    8. Претензии:   
    1. ООО «Инновации и эксперимент в образовании» принимает претензии (раздел « К
онтакты
») по качеству файла в следующих случаях: файл не открывается с помощью программы
предназначенной для просмотра PDF-файлов, например: 
SumatraPDF
,
Foxit-Reader
. Содержимое файла не соответствует заявленному. Соответствие заявленному
содержанию – это соответствие названия и номер журнала. 
 
    2. Претензии по проблемам связи между Вами и сервером http://in-exp.ru , следует
направлять Вашему Интернет-провайдеру.
 
    3. Претензии по качеству материалов представленных в издании и соответствия
анонсов следует направлять издателям соответствующего журнала.   
    4. Претензии по проблемам перечисления электронных денег следует направлять к
системе « Robox »  

  
    5. Для приобретения электронной версии журнала Вам необходимо пройти
следующие шаги:   
    1. Выбор интересующего издания.  
    2. Помещения выбранного издания в «Корзину» происходит при нажатии кнопки
«Купить».   
    3. Регистрация. У нас существуют два вида регистрации: 1-й простой – требуется
только действующий адрес Вашей электронной почты. 2-й предлагает Вам ввести адрес
электронной почты и пароль, в дальнейшем Вы сможете использовать эти адрес и
пароль для последующих покупок.   
    4. Оплата осуществляется электронными деньгами. Магазин ООО «Инновации и
эксперимент в образовании» в расчетах с покупателями использует автоматическую
систему « Robox »  Для осуществления оплаты Вам необходимо выбрать
любую электронную валюту из предложенных системой «
Robox
». Цены в магазине ООО «Инновации и эксперимент в образовании» указаны в российских
рублях, конвертирование электронных валют происходит в системе « Robox »   
    5. После оплаты Вам предоставляется доступ для скачивания файла с выбранным
изданием, доступ будет действовать в течении 5-и дней, за это время файл можно
скачать 10 раз. На указанный Вами при регистрации адрес электронной почты будет
отправлено письмо с «Идентификатором для скачивания». Это дублирующий
«Идентификатор».   
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    6. Все торговые марки, представленные в магазине ООО «Инновации и эксперимент
в образовании», принадлежат их правообладателям.   

  

Как купить электронный журнал&gt;&gt;
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