Правила сервиса
1. Пользоваться сервисом betotop.ru может любой человек, достигший совершеннолетия.
Провайдер использующий функциональные возможности Сервиса гарантирует, что отвечает
требованиям пункта 2.1. Оферты, размещенной по адресу betotop.ru.
2. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает логин, который будет виден всем
Пользователям сайта. Администрация сервиса вправе изменять логины в случае если они нарушают
права третьих лиц или содержат ненормативную лексику.
3. На сервисе запрещено использовать ненормативную лексику, размещать тексты, посты
рекламного характера. Ответственность за нарушение любых прав Пользователей, третьих лиц
несут сами Пользователи.
4. Сервис оставляет за собой право удалить любые материалы, размещенные Пользователями на
сервисе, а также заблокировать или удалить аккаунт Пользователя без объяснения причин.
5. Спорные ситуации, возникшие между Пользователями, разрешаются последними без участия
сервиса.
6. Налоговые и иные обязательства Пользователя исполняются Пользователем самостоятельно, без
привлечения сервиса.
7. Правила работы на сервисе.
7.1. На сервисе размещаются предложения об услугах Пользователя (Провайдера) или запросы
на их приобретение (размещаемые Покупателем), в том числе по средствам проведения тендера. В
целях настоящего пункта под тендером понимается конкурентная форма отбора предложений на
оказание услуг по заранее объявленным в тендере условиям, на принципах состязательности,
справедливости, эффективности и личных предпочтений Пользователя (Покупателя). Право выбора
победителя тендера (Провайдера) сохраняется за Пользователем (Покупателем), без объяснения
причин такого выбора.
7.2. Стоимость услуг (товара, предложения), оказываемых Пользователем устанавливается
самим Пользователем.
7.3. Все услуги Пользователей разделены на категории и должны размещаться строго в своей
категории.
7.4. Размещение предложений о продаже услуги – возмездная услуга Сервиса, стоимость которой
указана отражена в оферте, размещенной по адресу betotop.ru.
7.5. Предложения и запросы, размещаемые Пользователями модерируются Сервисом, и могут
быть отклонены, с обязательным объяснением причины отклонения.
7.6. Все взаимодействия между Пользователями в процессе оформления, выполнения, принятия
заказа осуществляются исключительно на сервисе.
8. Рейтинг Пользователя
8.1. После каждого выполнения заказа у Пользователя повышается счётчик выполненных заказов
(рейтинг).
8.2. Отмена заказа, как Провайдером (по неуважительной причине), так и Покупателем по вине
Провайдера или нарушение срока его выполнения могут снижать рейтинг Пользователя.
8.3. После выполнения заказа Покупатель может оставить отзыв о работе с Провайдером и
установить рейтинг Провайдера по выполненному Провайдером заказу. Рейтинг Провайдера
отражается на его личной странице и доступен всем Пользователям сервиса.
Настоящие правила могут быть изменены сервисом в любое время, без уведомления Пользователей.

