Правила обмена валюты на сайте
Перед использованием услуг пункта обмена web-work.uz (далее Сервис), Клиент обязан
ознакомиться и согласиться с правилами. В случае несогласия с правилами работы обменного
пункта, Клиент не имеет права пользоваться услугами Сервиса.
Этим соглашением также устанавливаются права и обязанности сторон.
I.
В операциях ввода/вывода используются титульные знаки WMZ (эквивалент долларов
США), титульные знаки WMR (эквивалент российского рубля).
II.
Обмен сумов на титульные знаки WMZ и WMR выполняются по курсу (с установленными
Сервисом комиссиями, если такие имеются) на момент подачи заявки ввода/вывода.
III.
Обмен в нашем Сервисе рассматривается как соглашение между двумя физическими
лицами. Мы не работаем с юридическими лицами.
IV.
Клиент обязуется своими действиями не нарушать правил, установленных Сервисом,
Системой Webmoney и действующим законодательством Республики Узбекистан.
V.
Клиент несет ответственность за достоверность и полноту поданных данных для
предоставления Сервисом услуг. В случае выявления несоответствий между указанными в заявке
и реальными данными, заявка не будет обработана. Если была произведена оплата, средства
будут возвращены за исключением комиссии за перевод Системы Webmoney и иными системами
или платежной системы отправителю
VI.
Заявка на ввод/вывод титульных знаков Webmoney действительна в течение 24 часов. В
случае невозможности завершения операции в указанный срок, необходимо повторить заявку.
VII.
Сервис не несет ответственности за задержки или сбои в процессе выполнения операции,
которые возникли в результате непреодолимых сил, а также любого случая неполадок в
компьютерных, электрических и других системах.
VIII.
Все операции, которые проводятся нашим Сервисом, являются необратимыми с момента
завершения операции.
IX.
Информация, полученная от клиента, не может быть передана третьим лицам, если нет
постановления соответствующих органов.
X.
Администрация Сервиса не проверяет законность владения клиентом средств, которые
предоставляются для обмена.
XI.
Сервис не несет ответственности за неправильное или неправомерное использованик
Клиентом соответствующей системы электронных переводов.
XII.
Сервис не несет ответственности за действия систем перевода, банков, платежных систем
и за задержки, связанные с их работой.
XIII.
Время завершения операции зависит от технической скорости систем перевода, банков и
занимает от 5 минут до 3-5 рабочих дней.
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