Гарантия возврата денег:
На все информационные товары нашего сайта действует гарантия
возврата - если после получения информационного продукта, Вы
остались не довольны, то мы вернем Вам деньги в полном объеме за
вычетом уже уплаченного налога с продаж, предусмотренного
законодательством Российской Федерации и комиссии платежной
системы, через которую будет осуществлен перевод.

Вы имеете право на возврат в 2х случаях:

Гарантия Качества и Благодарности от нашего сайта - срок 60
дней:
Вы воспользовались материалами из тренинга и занимались четко по методикам и
программам из тренинга сроком от 30 до 60 дней, соблюдали все правила безопасности
и рекомендации для максимального роста и не добились результатов. В этом случае для
возврата тренинга необходимо прислать письмо с подробным отчетом о ваших
тренировках, а именно: ваши начальные данные; программа, по которой занимались;
кол-во дней, которое занимались; кол-во времени на тренировку; ваши ощущения и
физические индикаторы вовремя и после тренировок.
Эти данные нам понадобятся для улучшения качества тренинга и программ тренировок.
Мы всегда заботимся о качестве и удовлетворении клиентов. В данном случае вам будет
предложена бесплатная консультация по корректировке вашей тренировки или возврат
средств по вашему желанию после полного возврата раздаточных материалов.

Гарантия возврата по закону о защите прав потребителей ст.
18 - срок 14 дней.
Если вы воспользовались тренингом и не удовлетворены качеством, то согласно закону о
статье прав потребителей вы имеете право на возврат товара в течение 14 дней с момента
оплаты. Для выполнения возврата денежных средств Вам нужно будет изложить причину
возврата и вернуть нам все раздаточные материалы (текстовые материалы, аудио, видео)
в исходном виде (без механических повреждений), полученные при доставке и/или в
течение указанного срока.
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В случае запроса на возврат денег по электронному продукту мы оставляем за собой
право затребовать копию паспорта клиента, во избежание рецидивов. Информационные
товары остаются у бывшего клиента на его страх и риск без права использования,
копирования и распространения. Использование информационных товаров после
возврата оплаты является нарушением авторского права и преследуется по закону РФ.
Если у вас возникли вопросы или трудности, то обращайтесь в
службу поддержки клиентов: support@alexfin.ru
С уважением, Александр Фин.
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