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Памятка для клиентов, приобретающих 

Курс «12 простых шагов к достатку» 

 

Перед приобретением Курс «12 простых шагов к достатку» рекомендуется ознакомиться с 

нижеследующей информацией: 

1. Курс «12 простых шагов к достатку» направлен на самостоятельную работу, и ваши результаты 

зависят исключительно от вашего желания выполнять действия, описанные в инструкции. 

2. Курс не предусматривает обратную связь с лайф-коучем Любовью Кузнецовой за 

исключением вопросов и предложений по структуре курса, которые вы можете направить на 

info@luybov-lifecoach.com. 

3. Перед приобретением Курса ознакомьтесь с информацией, указанной на странице Курса в 

Магазине на сайте https://luybov-lifecoach.com/product/kyrs-12-prostix-shagov-yspexy/ 

4. При покупке вы получите инструкцию к дальнейшим действиям, в которой подробно описаны 

шаги, необходимые для того, чтобы начать работу с курсом. Данная инструкция будет 

находиться  вашем личном кабинете на сайте https://luybov-lifecoach.com 

5. Денежные средства не возвращаются, если после приобретения Курса вы: 

- передумали проходить Курс; 

- утеряли регистрационные данные и не можете предоставить их администратору сайта для 

восстановления доступа к личному кабинету (тем не менее, в этом случае мы приложим все 

усилия чтобы вернуть вам доступ). 

6. В случае, если вы потеряли регистрационные данные от личного кабинета на сайте 

https://luybov-lifecoach.com и не можете приступить к изучению Курса, напишите на info@luybov-

lifecoach.com или отправьте свой запрос через форму обратной связи, чтобы получить свои логин 

и пароль. Направляя запрос на восстановления доступа, указывайте тот e-mail, который был 

использован при покупке Курса. 

7. Приобретая Курс, вы приобретаете его только для единоличного использования. При 

перепродаже, копировании, попытке предоставления доступа к Курсу другим лицам, будет 

произведена блокировка вашего аккаунта без возможности восстановления доступа. 

 

Приобретение Курса «12 простых шагов к достатку» означает, что вы ознакомились с данным 

документом и согласны с его содержанием.  

С уважением, ваш лайф-коуч Любовь Кузнецова. 
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