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1. Общие положения
1.1. В тексте настоящего Пользовательского соглашения (далее – Соглашение) будут
использованы следующие Термины:
- ООО «ЛЕМИОМ» — правообладатель Сервиса ЛЕМИОМ (далее также – Сервис,
ЛЕМИОМ), всех его отдельных частей, ресурсов и функций.
- ЛЕМИОМ — Интернет-ресурс (десктопная и мобильная версии), состоящий из
совокупности программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на ЭВМ),
включая в том числе возможные Мобильные Приложения ЛЕМИОМ,
предоставляющие доступ к ресурсам Сервиса, и информации (Контента),
размещенной в них администрацией Сервиса и/или Пользователями.
Сервис доступен по адресу http://lemiom.com (включая все уровни домена,
функционирующие на дату принятия Пользователем Соглашения, запускаемые и
вводимые в эксплуатацию), а также http://lemiom.xx, где «хх» означает любую
доменную зону верхнего или второго уровня, в которой ЛЕМИОМ осуществляет
администрирование домена с указанным именем и предоставляет возможность
использования своего функционала.
- Пользователь Сервиса (далее – Пользователь) — пользователь сети Интернет,
лицо (физическое или юридическое), дееспособное для принятия условий
Соглашения, и получившее доступ к Сервису ЛЕМИОМ и возможность его
использования.
- Стороны – вместе ООО «ЛЕМИОМ» и Пользователь Сервиса, каждый со своей
стороны.
1.2. ООО «ЛЕМИОМ» предлагает Пользователю сети Интернет использовать Сервис
на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении.
1.3. Сервис ЛЕМИОМ является онлайн-платформой электронной коммерции,
предоставляющей Пользователю информацию о третьих лицах (поставщиках), их
продуктах и/или услугах, возможность поиска информации о товарах, брендах,
ознакомления с товарными предложениями поставщиков, оформления заказов,
осуществления коммуникаций и иные функциональные возможности, явно доступные
Пользователю.
1.4. Для некоторых категорий Пользователей на возмездной основе Сервис
предлагает возможность загрузить свои товары, информацию о своей компании и её
филиалах (в том числе фото-, видео-, текстовый контент, контактные данные и
прочее), возможность размещения рекламы, получения заказов и работы с ними, а
также другие функциональные возможности. Порядок расчётов описан в п.6
настоящего Соглашения.
1.5. Начиная использовать Сервис, его отдельные функции, либо пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений, а Соглашение вступает в силу.
1.6. ООО «ЛЕМИОМ» вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента

размещения новой редакции Соглашения на сайте http://lemiom.com. В случае
несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, в редакции,
актуальной на текущий момент, Пользователь не вправе использовать Сервис
ЛЕМИОМ. Продолжение использования Пользователем Сервиса после изменений
Соглашения означает согласие Пользователя с последней редакцией Соглашения.
1.7. При использовании Пользователем Сервиса персональная информация
Пользователя передается в ООО «ЛЕМИОМ» для обработки на условиях и для
целей, определённых в Политике конфиденциальности (http://lemiom.com/legaldocuments/#policy).

2. Учетная запись Пользователя
2.1. Для того чтобы начать полноценно пользоваться Сервисом ЛЕМИОМ, работать с
заказами, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате
которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.
2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить о себе, и поддерживать в
актуальном состоянии, достоверную и полную информацию. Если Пользователь
предоставляет заведомо неверную информацию и/или у ООО «ЛЕМИОМ» есть
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или
недостоверна, администрация Сервиса имеет право по своему усмотрению
заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя, а также отказать
Пользователю в доступе к учетной записи и использовании Сервиса ЛЕМИОМ.
2.3. При регистрации Пользователь указывает адрес своей электронной почты,
который будет являться логином для доступа к учетной записи, а также уникальный
пароль. ЛЕМИОМ вправе запретить использование определенных логинов, а также
устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
2.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
выбранных им средств для доступа к своей учетной записи, а также самостоятельно
обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за все действия и их последствия в рамках или с использованием
Сервиса ЛЕМИОМ под учетной записью Пользователя, включая случаи
добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи
Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям).
При этом все действия в рамках или с использованием Сервиса под учетной записью
Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением
случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.5., уведомил
администрацию ЛЕМИОМ о несанкционированном доступе к своей учетной записи
Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
2.5. Пользователь обязан немедленно уведомить администрацию ЛЕМИОМ о любом
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к своей
учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. В целях безопасности,
Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы
под своей учетной записью (кнопка «Выход» в меню Пользователя) по окончании
каждой сессии работы с Сервисом.

ООО «ЛЕМИОМ» не несёт ответственности за возможную потерю или порчу данных,
а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.
2.6. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо
части Сервиса ЛЕМИОМ (включая контент, доступный Пользователю при работе с
Сервисом), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое
разрешение от администрации Сервиса, либо, когда это прямо предусмотрено
настоящим Пользовательским соглашением.
2.7. Некоторые категории учетных записей Пользователей могут ограничивать или
запрещать использование некоторых функций Сервиса, в случае, если это
предусмотрено логикой работы Сервиса.
2.8. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись из Сервиса
http://lemiom.com.
2.9. Сервис ЛЕМИОМ уведомляет Пользователя обо всех изменениях,
затрагивающих Пользователя посредством электронной почты, на адрес, указанный
Пользователем при регистрации.
Связь между Пользователем и администрацией Сервиса происходит путём
отправления сообщений по электронной почте, в программах-мессенджерах,
доступных обеим Сторонам, а также при помощи телефонной связи. Любые средства
связи, указанные на сайте http://lemiom.com, являются актуальными.
Все разговоры и переписка в любых средствах связи между Сторонами имеют
одинаковую юридическую силу.

3. Контент Пользователя
3.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие
содержания размещаемого Пользователем контента требованиям действующего
законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда
размещение Пользователем того или иного контента или содержание контента
нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или
посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
3.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что администрация ЛЕМИОМ не
обязана просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый
Пользователем посредством ресурса http://lemiom.com, а также то, что ЛЕМИОМ
имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или
распространении им контента, а также удалить любой контент, который доступен
посредством Сервиса ЛЕМИОМ. Пользователь осознает и согласен с тем, что он
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием контента,
включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.
3.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Сервиса
может потребовать копирования, а также переработку контента Пользователя
Сервисом для соответствия техническим и другим требованиям Сервиса ЛЕМИОМ.
3.4. Информация и контент Пользователя могут быть применены ООО «ЛЕМИОМ»
для внутреннего использования на усмотрение администрации Сервиса.

А также могут быть опубликованы и использованы в рамках Сервиса, на сайтах
третьих лиц и предоставлены для опубликования и использования третьими лицами
по согласованию с Пользователем.
3.5. Сервис ЛЕМИОМ может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются
администрацией Сервиса на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). ООО «ЛЕМИОМ» не несет
ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих
лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Сервиса, в том
числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц,
рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их
использования Пользователем.

4. Ответственность Пользователя
4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе, если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за
соблюдение российского и международного законодательства при использовании
Сервиса.
4.2. При использовании Сервиса ЛЕМИОМ Пользователь не вправе выдавать себя за
другого Пользователя, другого человека и/или представителя организации, и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников ООО
«ЛЕМИОМ», а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети, а также вводить пользователей или ЛЕМИОМ в
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или
объектов.
4.3. При использовании Сервиса ЛЕМИОМ Пользователь не вправе
несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц.
4.4. Пользователь не вправе нарушать нормальную работу Сервиса ЛЕМИОМ, а
также его отдельных страниц и инструментов.

5. Права на контент и содержание Сервиса
5.1. Все объекты, доступные внутри Сервиса ЛЕМИОМ, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, видео, базы данных и другие объекты
(далее – содержание Сервиса), а также любой контент, размещенный в Сервисе,
являются объектами исключительных прав ООО «ЛЕМИОМ», Пользователей и
других соответствующих правообладателей.
5.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно
только в рамках функционала, предлагаемого Сервисом. Никакие элементы
содержания Сервиса ЛЕМИОМ, а также любой контент, размещенный на Сервисе, не
могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя.

6. Порядок расчётов с Сервисом

6.1. Оплата услуг Сервиса производится Пользователем согласно тарифов,
указанных на сайте http://lemiom.com, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ООО «ЛЕМИОМ», либо доступными на момент оплаты электронными
средствами (в том числе оплата банковской картой) с учетом требований
законодательства РФ, предъявляемых к оплате этими способами.
6.2. Оплата тарифов производится авансом. Минимальный тарифицируемый период
– 30 календарных дней (далее также – тарифный месяц).
6.3. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный
счет ООО «ЛЕМИОМ».
6.4. Возврат средств за неизрасходованные тарифные месяцы (период, следующий
за текущим тарифным месяцем) возможен после подачи письменного заявления
Пользователя с указанием причин такого возврата. Решение о возврате принимается
администрацией сервиса на своё усмотрение после рассмотрения такого заявления.
Возврат Сервисом производится только на те реквизиты, с которых данная услуга
была оплачена Пользователем ранее.
Возврат за текущий тарифный месяц (текущие 30 календарных дней) не
производится.
6.5. Пользовать гарантирует администрации Сервиса, что он имеет право свободно
распоряжаться денежными средствами, выбранными им для оплаты услуг Сервиса,
не нарушая при этом законодательство РФ и/или законодательство иной страны,
гражданином которой является Пользователь, международное законодательство и
права третьих лиц. Администрация не несет ответственности за возможный ущерб
третьим лицам, причиненный в результате использования Пользователем не
принадлежащих ему денежных средств.

7. Ответственность ЛЕМИОМ
7.1. ООО «ЛЕМИОМ» не несет ответственности за какой-либо ущерб и за любые
виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем Сервиса
или его отдельных частей, функций.
7.2. Все взаимодействия с третьими лицами, в том числе оформление и работа с
заказами, коммуникации, обмен сообщениями, финансовые расчёты и прочее,
Пользователь осуществляет в рамках работы в Сервисе на свой страх и риск,
принимая на себя полную и безоговорочную ответственность.
7.3. Пользователь принимает положение о том, что все материалы внутри Сервиса
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем,
что администрация Сервиса не несет какой-либо ответственности и не имеет какихлибо обязательств в связи с такой рекламой.

8. Реклама в Сервисе.
8.1. К рекламе в сервисе допускаются только материалы, соответствующие
требованиям об авторском праве, а также действующему законодательству
Российской Федерации. ЛЕМИОМ имеет право по своему усмотрению отказать
Пользователю/рекламодателю в размещении рекламных материалов.

8.2. Администрация Сервиса вправе потребовать у Пользователя/рекламодателя
любые документы, подтверждающие законность, актуальность рекламных
материалов.
8.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие
содержания размещаемых Пользователем рекламных материалов требованиям
действующего законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в
случаях, когда такое размещение Пользователем или содержание самих рекламных
материалов нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или
посягает на принадлежащие им нематериальные блага.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. ООО «ЛЕМИОМ» освобождается полностью или частично от ответственности за
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если такое
неисполнение явилось результатом действия непреодолимой силы, включая, среди
прочего, пожар, наводнение, землетрясение, гражданскую войну, стихийные
бедствия, волнения и бунты, забастовку, эмбарго или любые другие события или
обстоятельства, которые администрация Сервиса не могла предвидеть или
предотвратить и если такие обстоятельства напрямую влияют на выполнение
ЛЕМИОМ обязательств по настоящему Соглашению.
9.2. Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению в таком случае
отодвигается на срок действия таких обстоятельств. Обстоятельства,
освобождающие от ответственности должны быть подтверждены официальными
документами.
9.3. ЛЕМИОМ обязуется уведомить Пользователя о начале и окончании таких
обстоятельств, которые описаны выше.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
ООО «ЛЕМИОМ» относительно порядка использования Сервиса ЛЕМИОМ и
заменяет собой все предыдущие редакции Соглашения.
10.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.
10.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные в ходе
переговоров и настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях
может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В
случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на
ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

