
 

 

Политика возврата 
 
Oxly GmbH всегда стремится удовлетворить каждого клиента предоставляемыми 
услугами. Поэтому мы создали эту политику возврата, чтобы избежать разногласий с 
нашими клиентами. 
*** 
Если вы пользуетесь услугами OXLY HashRent (Oxly GmbH), вы соглашаетесь не 
запрашивать возврат или возврат средств у вашего поставщика банковских или 
кредитных карт во время или после использования наших услуг. Любая попытка 
сделать это может рассматриваться как нарушение политики использования, и вы 
можете нести судебную ответственность. Если мы получили запрос на возврат от одной 
из забронированных нами транзакций, мы оставляем за собой право заморозить 
текущий баланс клиента и вернуть деньги после оплаты всех сборов. 
*** 
Мы хотели бы обратить внимание клиентов на следующее: в достаточно обоснованных 
случаях мы можем вернуть платежи, произведенные любой платежной системой, 
включая кредитные/дебетовые карты. В этом случае деньги будут возвращены на ту 
же платежную систему, банковский счет или кредитную/дебетовую карту, с которой 
первоначально были получены деньги. 
*** 
Если есть обоснованное подозрение, что происхождение ваших средств и/или вся 
ваша деятельность нарушают наши положения по борьбе с отмыванием денег 
(положения AML), мы оставляем за собой право отказаться от любых депозитов/снятия 
средств с ваших счетов в нашей системе, заморозить и вернуть такие средства. 
Обратите внимание, что мы обязаны информировать соответствующие 
государственные органы о любом нарушении положений AML и раскрывать ваши 
персональные данные. 
*** 
Мы будем блокировать денежные депозиты третьих лиц на ваши счета, а также не 
будем разрешать вывод средств с ваших счетов третьими лицами или на счета, 
которые вы не поддерживаете/не находитесь в вашем распоряжении. Только прямые 
депозиты/снятие средств, сделанные вами лично, разрешены и, таким образом, 
принимаются. 
*** 
Если во время использования всех наших Услуг мы оцениваем вашу деятельность 
(особенно депозиты / снятие средств) как, противоречащую прямо или косвенно 
закону, мы оставляем за собой право действовать в соответствии с настоящей 
Политикой, не ставя вас в известность об этом. В то же время вы компенсируете нам 
прямые убытки/ущерб, которые мы понесем в результате ваших действий, и мы по 
своему усмотрению возместим нам все расходы, связанные с переводом денег, путем 
вычета соответствующих сумм с вашего баланса. 
*** 
В то же время мы объявляем, что сотрудничаем с третьими сторонами (тщательно 
выбранными и выбранными нами партнерами), которые предоставляют нам услуги 
обработки платежей в качестве обработчиков платежей (такие как AdvCash, PayPal, 
VePay). Мы обращаем внимание на то, что такое сотрудничество должно 
рассматриваться нашими клиентами как неотъемлемая и само собой разумеющаяся 
часть всей услуги, предлагаемой нами, поскольку каждый поставщик действует в нашу 
пользу. 


