
Пользовательское соглашение на 

оказание услуг KRUTIMINST.RU 
 

Мы гарантируем выполнение обязательств по выбранной 

накрутке, но не гарантируем, что новые подписчики будут 

с вами взаимодействовать или отвечать любым другим 

ожиданиям. Мы стремимся сделать наиболее 

привлекательную накрутку, но не гарантируем что 100% 

аккаунтов будет иметь аватар, описание и публикации 

(кроме случаев, где указаны конкретные параметры 

подписчиков). 

 

Вы соглашаетесь с тем, что не будете добавлять 

запрещенные материалы, включая наготу, наркотические 

вещества, оружие, призывы к суициду или предложения по 

накрутке. 

 

Во время накрутки по большинству услуг мы 

ориентируемся на имеющееся в инстаграм число 

подписчиков, лайков, просмотров или комментариев. 

Поэтому во время накрутки вы не должны использовать 

каких-либо еще способов увеличения показателей на 

данной странице. 

 

После запуска накрутку невозможно отменить. 

 

Возврат средств не производится, если заказ был 

некорректным (неверная ссылка). 

 

Во время накрутки подписчиков аккаунт должен быть 

открыт, если иное не оговорено в условиях выбранной 

накрутки. 

 



Все статусы и дополнительная информация о заказах 

может быть неактуальной и обновляться с задержкой, 

отследить актуальные показатели можно на 

раскручиваемой странице в инстаграм. 

 

Условия могут изменяться в любой момент без 

уведомления. Каждый раз, совершая заказ, вы даете 

согласие, что изучили актуальные условия и согласны с 

ними. 

 

Политика возврата 
 

Возврат может быть осуществлен в случае возникновения 

веских причин. Каждый случай рассматривается отдельно. 

Возврат осуществляется лишь на ту же платежную 

систему, через которую были начислены средства, с 

комиссией в 30%. 

 

Политика приватности 
 

Мы серьезно относимся к вашей частной жизни и 

предоставленной вами информации. Принимаем меры 

для её защиты и гарантируем, что личная информация не 

будет передаваться третьим лицам. Кроме случаев 

нарушения законодательства. 

 

Информация о мерах по обеспечению безопасности 

Операций с использованием реквизитов Карт 

 

Оплатить заказ можно банковскими картами Visa, Master 

Card, «Мир» или через платежные системы Apple Pay, 

Яндекс.Деньги или PayPal (последняя — только для 

покупателей из-за пределов Российской Федерации). 



Чтобы оплатить покупку, вы будете перенаправлены на 

сервер платежной системы Unitpay, на котором нужно 

ввести необходимые данные. При оплате банковской 

картой безопасность платежей гарантирует 

процессинговый центр Unitpay. Платежная система Unitpay 

обладает подтвержденным сертификатом соответствия 

требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, 

обработки и передачи данных держателей карт. Стандарт 

безопасности банковских карт PCI DSS поддерживается 

международными платежными системами, включая 

MasterCard и Visa, Inc. Система Unitpay также является 

участником программы непрерывного соответствия 

Compliance Control PCI DSS Compliance Process (P.D.C.P.). 

Ваши конфиденциальные данные, необходимые для 

оплаты (реквизиты карты, регистрационные данные и др.), 

не поступают в интернет-магазин — их обработка 

производится на стороне процессингового центра Unitpay 

и полностью защищена. Никто, в том числе наш интернет-

магазин «KRUTIMINST.RU», не может получить данные 

вашей банковской карты или иные данные, необходимые 

для осуществления платежа. 


