1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение)
относится к сайту Интернет-магазина «Ezzy.games»,
расположенному по адресу https://Ezzy.games, и ко всем
соответствующим сайтам, связанным с сайтом Ezzy.games.
1.2. Сайт Интернет-магазина «Ezzy.games» (далее – Сайт)
является собственностью ООО «ИзиГеймс»
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией
сайта Интернет-магазина «Ezzy.games»(далее – Администрация
сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время
изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без
уведомления Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку
настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
1.7. Лицензионный ключ - Уникальный набор символов для активации в
площадке SТЕАМ/ORIGIN/BATTLE.NЕТ. Далее – ключ.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1 Пользователь — посетитель сайта;
2.2 Лицензионный ключ - Уникальный набор символов для активации в площадке
SТЕАМ/ORIGIN/BATTLE.NЕТ:
2.3 Моментальная доставка — Каждый пользователь получает на свой Email
товар сразу после оплаты, без больших задержек.
2.3.1 Большая задержка – Более 12 часов.
2.4 100% гарантия — Гарантия получения рабочего ключа, который активирует
игру на площадке STEAM/ORIGIN/UPLAY или BATTLE.NET
2.5 Просьба на возврат — пожелание пользователя вернуть свои денежные
средства, потраченные на товар;
2.6 Сайт - настоящий сайт, расположенный в сети интернет по адресу
Ezzy.games

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
3.1 Каждый пользователь автоматически соглашается с этим сводом правил
при нажатии кнопки "Купить"
3.2 Сайт не несёт ответственность за ключ, который вам выдан, все товары на
сайте закупаются у проверенных поставщиков, которые несут ответственность за
проданные оптом товары.

3.3 Купленный вами ключ не может быть возвращён назад в случае его активации
после совершения покупки. Так же не могут быть возвращены деньги и проведена
замена ключа, если ключ является валидным.
3.4 Руководство сайта может вносить изменения в сайт, без предварительного
оповещения пользователя.
3.5 Купленный лицензионный продукт на сайте Ezzy.games может не
соответствовать действительному описанию на сайте. После активации
рабочего ключа вы 100% получаете игру, которую можете активировать в
игровой площадке Steam/Battle.net/Origin или Uplay.
3.6 Руководство сайта может вносить изменения в этот свод правил без
предварительного оповещения пользователя, при это правила начинают
действовать моментально и распространяется как на будущие, так и на
прошлые покупки.
3.7 Руководство сайта обязано обменять ключ на другой,
если:
3.7.1 Будет доказано его дефектность с помощью видео-подтверждения, начиная с
момента активации.
3.8 Отправлять просьбы на возврат - возможно только на Email admin@
ezzy.games, все остальные способы игнорируются и не считаются
запросами к администрации.
3.8.1 При наличии мата, угроз, оскорблений — ваша заявка не рассматривается.

4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также
изменять содержание данного Сайта. Изменения
вступают в силу с момента публикации новой
редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами,
а также приобретать любые Товары, предлагаемые на
Сайте.
4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам
Интернет-магазина по любыми возможными способами.
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и
порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской
Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:

4.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права
авторов и иных правообладателей при использовании
Сайта.
4.3.3.
Не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4.
Не распространять с использованием Сайта любую
конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской
Федерации информацию о физических либо юридических лицах.
4.3.5.
Избегать любых действий, в результате которых может
быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством
Российской Федерации информации.
4.3.6.
Не использовать Сайт для распространения информации
рекламного характера, иначе как с согласия Администрации
сайта. 4.3.7. Не использовать сервисы сайта Интернет-магазина
с целью:
4.3.7.
1. загрузки контента, который является незаконным,
нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие,
жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам;
содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес
конкретных лиц, организаций, органов власти.
4.3.7. 2. побуждения к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение
ограничений и запретов, действующих на территории Российской
Федерации.
4.3.7. 3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение
им вреда в любой форме.
4.3.7. 4. ущемления прав меньшинств.
4.3.7. 5. представления себя за другого человека или представителя
организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том
числе за сотрудников данного Интернет-магазина.
4.3.7. 6. введения в заблуждение относительно свойств и
характеристик какого-либо Товара из каталога Интернет-магазина,
размещенного на Сайте.
4.3.7. 7. некорректного сравнения Товара, а также формирования
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными
Товарами, или осуждения таких лиц.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы,
процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для
доступа, приобретения, копирования или
отслеживания содержания Сайта данного Интернетмагазина;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру
Сайта для получения или попытки получения любой
информации, документов или материалов любыми

средствами, которые специально не представлены
сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта,
любым другим системам или сетям, относящимся к
данному Сайту, а также к любым услугам,
предлагаемым на Сайте;
4.4.4.
Нарушать систему безопасности или аутентификации на
Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.4.5.
Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться
отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе
Сайта.
4.4.6.
Использовать Сайт и его Содержание в любых целях,
запрещенных законодательством Российской Федерации, а также
подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права интернет-магазина или других
лиц.

