
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Последняя версия: 26.06.2022

Текущее Пользовательское соглашение («Соглашение») устанавливает правила
использования веб-сайта lama.finance, расположенного в Интернете по адресу
“https://lama.finance/”, («Веб-сайт»), и является публичной офертой. Регистрация
учетной записи пользователя на веб-сайте пользователем веб-сайта означает полное
согласие с условиями соглашения, постоянно находящегося по адресу
https://lama.finance/". В случае несогласия с каким-либо из условий Пользовательского
соглашения посетитель Сайта обязан воздержаться от регистрации учетной записи на
Сайте, а также от использования сервисов Сайта.
1. Предмет Соглашения, применимое право и основные понятия.
1.1. Настоящее Соглашение адресовано любому дееспособному физическому и / или
юридическому лицу и является публичной офертой Правообладателя (далее -
Администрация, Администрация Веб-сайта) для подписания текущего Соглашения на
условиях, указанных в нем, путем прикрепления этих данных к нему, сделанное
акцептом настоящего Соглашения. Физическое лицо подтверждает путем регистрации
Аккаунта Пользователя на Вебсайте Пользователем Веб - сайта подтверждает
следующее: - достиг совершеннолетия в соответствии с действующим
законодательством; - не имеет существующей учетной записи пользователя; - не
проживает в США.
1.2. Текущая версия Соглашения размещена на сайте Правообладателя
https://lama.finance/. Правообладатель предлагает внимательно ознакомиться с
текущим текстом Соглашения и отказаться от его принятия в случае несогласия с
каким-либо условием.
1.3. Владелец авторских прав, обладая исключительными правами собственности и
другими правами на сложный составной объект, который можно определить как
веб-сайт «lama.finance» с IP-адресом: https://lama.finance/ (далее именуемые
Интернет-сайтом и / или Веб-сайтом), позволяет Пользователям использовать
Интернет-сайт, который является Интернет-ресурсом и комплексом информации и
компьютерных программ, содержащимся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет (далее -
платформа). Администрация Веб-сайта вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящее Соглашение без предварительного уведомления
Пользователя и / или получения его согласия. Администрация Сайта вправе уведомить
Пользователей о текущем дополнении к Соглашению и / или об изменении наиболее
подходящим для Администрации Веб-сайта способом. Использование Веб-сайта, его
материалов и услуг в любое время означает полное согласие Пользователя со всеми
условиями Соглашения и его частями. Если Пользователь не согласен с действующей
версией Пользовательского соглашения полностью или частично, он должен
незамедлительно потребовать от Администрации Веб-сайта удалить его Учетную
запись и прекратить использование Веб-сайта до тех пор, пока не будет удалена его
Учетная запись.
1.4. Стороны по взаимному согласию определили, что в своих правоотношениях,
вытекающих из настоящего Соглашения, будут исходить из следующих основных
категорий и толкования терминов: - Интернет-сайт - программный комплекс для



электронных компьютеров и другой информации, содержащейся в информационной
системе, доступной через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
(далее «Интернет») по доменным именам и / или по сетевым адресам, которые
позволяют идентифицировать сайты в Интернете; - страница веб-сайта в Интернете
(далее - веб-страница) - часть веб-сайта в Интернете, доступная по индексу, который
состоит из доменного имени и символов, определенных владельцем веб-сайта в
Интернете; - доменное имя - условное обозначение, предназначенное для адресации
вебсайтов в сети Интернет с целью обеспечения доступа к информации, размещенной
в сети Интернет; - сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных,
определяющий абонентский терминал или другие способы связи, включенные в
информационную систему при оказании услуг телематической связи; - Дизайн
Интернет-сайтов, электронных композиций и других текстовых и графических
материалов, распространяемых на Интернет-сайте; - Правообладатель имеет право на
эксклюзивный дизайн, HTML-код, код сайта в Интернете, систему управления сайтом в
Интернете, а также доступ к нему (серверу), административной панели, доменному
имени сайта и использованию хостинга на интернет; - статус законного владельца
Веб-сайта в сети Интернет - лицо, которое самостоятельно и по своему усмотрению
определяет порядок использования Вебсайта в сети Интернет, в том числе порядок
размещения информации на таком Вебсайте, - при этом Правообладатель: - доступ к
информации - получение информации и возможность ее использования, -
конфиденциальность информации - обязательное требование, которое должно
выполняться лицом, получившим доступ к определенной информации, не раскрывать
такую информацию третьим лицам без согласия ее владельца, - предоставление
информации - действия, направленные на получение информации от определенной
группы лиц или передачу информации определенной группе лиц, - распространение
информации - действия, направленные на получение информации неопределенной
группой лиц или ее передачу неопределенной группе лиц, - владелец информации -
лицо, самостоятельно создавшее информацию или получившее право разрешать или
ограничивать доступ к информации, определяемое какими-либо признаками на
основании закона или договора; - правовой статус оператора обработки персональных
данных - лицо, которое самостоятельно и совместно с другими лицами организует и /
или осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели
обработки персональных данных, подлежащие обработке персональные данные,
действия (операции), совершаемые с персональными данными, в результате
функционирования Интернет-сайта с обязательным владельцем персональных
данных, при этом: - персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных), - обработка персональных данных - любое действие
(операция) или комплекс действий (операций), совершаемый с использованием или
без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, обновление (модификация),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, - автоматизированная
обработка персональных данных - обработка персональных данных компьютерными
средствами, - распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенной группе лиц, - предоставление
персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенной группе лиц, - блокирование персональных данных - временное



прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда
обработка необходима для уточнения персональных данных), - уничтожение
персональных данных - действия, которые делают невозможным восстановление
содержания персональных данных в информационной системе персональных данных
и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных, - обезличивание персональных данных - действия, результатом которых
является дополнительная информация с использованием невозможности определения
принадлежности персональных данных конкретному субъекту персональных данных; -
базы данных - комплекс независимых материалов (статей, расчетов, нормативных
актов, суждений и других подобных материалов), представленных в объективной
форме, систематизированных таким образом, чтобы найти и обработать эти
материалы с помощью электронного компьютера, в том числе их распространение на
веб-сайте в сети Интернет либо сформированные при создании веб-сайта, работе в
сети Интернет; - информационная система персональных данных - комплекс
персональных данных, содержащихся в базах данных, предоставленных объективным
образом, а также информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих его обработку, в том числе генерируемых при создании веб-сайта и /
или работе в сети Интернет. - платформа - программно-технический комплекс,
предназначенный для интерактивного взаимодействия участников (пользователей)
сайта в целях, определенных настоящей Офертой. Платформа состоит из клиентской
и серверной частей, а также информационно-справочной части, доступ к которой к
клиентской и информационно-справочной части обеспечивает веб-сайт; - аккаунт -
раздел сайта, содержащий Пользователя и данные его активности на Платформе.
Доступ к учетной записи осуществляется с помощью уникальных идентификационных
данных - логина, соответствующего адресу электронной почты и паролю Пользователя,
- изначально сгенерированных Правообладателем и доступных для дальнейшей
модификации Пользователем; - посетитель - пользователь, который получает доступ к
Веб-сайту через Интернет; - учетная запись (профиль) пользователя - учетная запись
Пользователя, созданная при регистрации на сайте, позволяющая идентифицировать
(авторизовать) каждого Пользователя по реквизитам доступа (логину и паролю); -
контент - информация, размещенная на Сайте, в том числе: реклама, тексты,
комментарии, объявления, фото и / или видеоматериалы, элементы дизайна,
иллюстрации, скрипты, компьютерные программы; - третье лицо - любое физическое
или юридическое лицо, не являющееся стороной настоящего Соглашения. 1.5.
Правообладатель не является агентом или представителем каких-либо групп
пользователей и не несет ответственности за достоверность распространяемой ими
информации, опубликованной информации, а также за возможный вред, причиненный
автором этой информации или лицом, которое ее распространяет.
1.5.1. Пользователь, распространяющий информацию в любой из ее форм, в том
числе в форме текста, графических изображений, фото или видеоизображений,
гарантирует, что он является законным владельцем информации, и если это не так,
такой Пользователь обязуется соблюдать правила цитирования при указании
распространяемый источник информации и такое распространение информации не
нарушают личные и / или имущественные права третьих лиц, и ни одно из упомянутых
выше утверждений не является спорным.
1.5.2. Один человек имеет возможность создать одну учетную запись пользователя
только при регистрации. Запрещается создание нескольких учетных записей одним
лицом, а также создание учетной записи для несуществующих лиц или использование



данных других лиц для регистрации учетной записи без их согласия. Администрация
Веб-сайта вправе заблокировать или удалить все учетные записи, зарегистрированные
виновным Пользователем, без предварительного уведомления или предупреждения,
если Пользователь нарушает какое-либо требование, установленное настоящим
Соглашением.
1.6. Администрация Веб-сайта вправе изменить порядок и условия предоставления
услуг Сайта, а также изменить их состав (полностью или частично расширить или
запретить), а также прекратить оказание таких услуг (полностью и / или частично), без
объяснения причин прекращения.
1.6.1. При использовании сервисов Сайта категорически запрещены следующие
действия: - использование слов, выражений, изображений, аудио- и видеоматериалов,
противоречащих гуманности, морали, нормам деловой этики, включая оскорбительные
слова или выражения, использование оскорблений в отношении Пользователей,
Администрации веб-сайта, третьих лиц, жизни, человека или животных угрозы
здоровью распространение, использование слов, текста, изображения, аудио и видео
материалы дискриминационного, унижающего, оскорбительного, непристойного или
порнографического характера, направленные на человеческое достоинство унижения,
ненависти или вражды подстрекательства, вызывая моральные страдания, моральный
вред, ущерб деловой репутации и репутация торговых марок и брендов
Администрации веб-сайта или третьих лиц; - запрашивать или пытаться запросить /
получить личную информацию от других пользователей сервиса.
1.7. Настоящее Соглашение регулируется действующим международным
законодательством в области электронной коммерции и торговли и Декларацией о
глобальной электронной торговле (Женева, 1998 г.), Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 24 «Об утверждении правил
регулирования торговли услугами, институтов и деятельности », а также обновленным
Регламентом ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 года (GDPR - General Data Protection
Regulation), а также разрешает применять к некоторым отдельным условиям
Соглашения специальные нормы международного права.
1.7.1. На момент подписания Соглашения, стороны договорились учитывать
действующие положения международного законодательства в области электронной
коммерции и регулирования торговли, применимое право к правоотношениям,
возникающим, прекращающим и изменяющимся в соответствии с настоящим
Соглашением.
1.7.2. Администрация Веб-сайта вправе изменять порядок и условия применения
определенных норм правового регулирования к правоотношениям, возникающим в
соответствии с настоящим Соглашением, с учетом особых требований национального
законодательства отдельных стран.
2. Права, обязанности и гарантии сторон.
2.1. Правообладатель обязан: - оказывать качественные услуги в порядке,
определенном настоящим Соглашением.
2.2. Правообладатель имеет право: - внедрять таргетинг рекламных материалов в
процессе оказания услуг в соответствии с действующим Соглашением; - осуществлять
в процессе оказания услуг в соответствии с настоящим Соглашением: обработку
персональных данных, автоматизированную обработку персональных данных,
распространение персональных данных, предоставление персональных данных,
блокирование персональных данных, уничтожение персональных данных,
обезличивание персональных данных в порядке и на условиях, определенных



действующим Соглашением и нормами действующего законодательства; - в любое
время изменять составляющие Платформы, интерфейс, порядок доступа к
Платформе, основные функциональные возможности Платформы без необходимости
предварительного уведомления и (или) последующего утверждения Пользователя.
Информация о внесенных изменениях доводится до Пользователя путем размещения
на Веб-сайте и (или) в Аккаунте. Пользователь вправе использовать Платформу с
учетом внесенных изменений (дополнений) в порядок, предусмотренный настоящей
Офертой, если Правообладателем не установлено иное; - установить плату за
определенные функции веб-сайта, использование или доступ к услугам,
оплачиваемым на веб-сайте, использование которых является платным и
осуществляется после отправки предварительного уведомления Пользователям и
получения их согласия; - использовать файлы Cookie и аналогичные технологии
(включая пиксельные теги, веб-маяки, прозрачные файлы GIF, JavaScript и локальное
хранилище данных и т. д.) для сбора личной идентификационной информации или
информации, которая может стать личной идентификационной информацией в
сочетании с другой информацией, в соответствии с требованиями со всеми
необходимыми юридическими требованиями к конфиденциальности персональных
данных пользователей, путем идентификации пользователей, подсчета их количества
и мониторинга страниц, которые они посещают на веб-сайте, чтобы обеспечить
максимальное удобство для пользователей при предоставлении персонализированной
информации, запоминании маркетинговых и продуктовых предпочтений, а также
помощь в получении нужной информации (включая доступ к защищенным зонам
веб-сайта или использование виртуальной корзины покупок), анализ действий
пользователей на Веб-сайте с целью улучшения и оптимизации работы Веб-сайта, в
том числе для упрощения поиска необходимой информации на Веб-сайте его
посетителями; для предоставления рекламы, сообщений и контента, в том числе
путем отправки уведомлений (сообщений), рекламных объявлений и сообщений по
электронной почте в Интернете при использовании услуг и баз данных как Веб-сайта,
так и сторонних (внешних) веб-сайтов и ресурсов в Интернете, с - представлением
минимально необходимых персональных данных Пользователя; - использовать
«счетчики» и «аналитику» посещаемости, в том числе «LiveInternet»,
«Яндекс.Метрика», «Google Analytics» и др. в процессе оказания услуг в соответствии
с настоящим Соглашением; - Правообладатель вправе приостановить использование
Платформы с использованием прав, предоставленных Пользователю, нарушающему
положения настоящего Соглашения, до надлежащего исполнения Заказчиком взятых
на себя обязательств. Уведомление о приостановлении предоставления прав
отправляется Пользователю в электронном виде на адрес электронной почты
контактного Пользователя с указанием допущенных нарушений и сроков их
устранения. Правообладатель вправе прекратить предоставление Пользователю прав
на использование Платформы блокировкой учетной записи Пользователя на Веб-сайте
при прекращении доступа Пользователя к Веб-сайту, Платформе в случае не
устранения нарушений в указанный срок.
2.3. Правообладатель не является представителем Пользователей, поэтому не может
нести ответственности по любым финансовым обязательствам, возникающим между
ними.
2.4. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю
право использовать название компании, товарные знаки, доменные имена и другие
отличительные обозначения Веб-сайта.



2.4.1. Размещая на Веб-сайте какие-либо материалы от своего имени, включая
текстовые материалы, изображения, в том числе личные, рисунки, фотографии, аудио-
и видеоматериалы, аудиовизуальные произведения и другие объекты авторского
права, пользователь заявляет и гарантирует исключительное право на материалы,
размещенные им принадлежит ему, указанные материалы не нарушают права третьих
лиц, в том числе права на изображения физических лиц или права интеллектуальной
собственности.
2.4.2. В случае если права на какие-либо материалы, содержащие права
интеллектуальной собственности, принадлежат третьим лицам, Пользователь вправе
размещать такие материалы на Веб-сайте при условии, что размещение этих
материалов и их дальнейшее распространение среди общественности с
использованием Веб-сайта осуществляется с действительное согласие
правообладателя и при условии указания имени или титула бенефициарного
владельца.
2.4.3. В случае размещения на Веб-сайте изображений третьих лиц, в том числе
фотографий, видеозаписей, рисунков или иных произведений, на которых изображены
такие лица, Пользователь вправе размещать такие изображения после получения
согласия представляемых третьих лиц на размещение и дальнейшее использование
указанных материалов на Веб-сайте.
2.4.4. В случае, если Пользователь не получил согласия бенефициарного владельца
на размещение любых материалов на Веб-сайте и их распространение среди
общественности с использованием Веб-сайта или если бенефициарный владелец не
известен Пользователю, Пользователь не имеет права публиковать такие материалы
на Веб-сайте, поскольку это может привести к нарушению прав третьих лиц (права на
изображение, интеллектуальные права). Пользователь дает согласие на
безвозмездное использование таких материалов Администрацией Веб-сайта в течение
50 лет, в том числе в коммерческих целях, в том числе доведение таких материалов до
всеобщего сведения с использованием Веб-сайта и иных Интернет-ресурсов,
принадлежащих Администрации Веб-сайта, воспроизведение материалы и
составляющие их произведения в неограниченном количестве копий в любой
материальной форме (включая, но не ограничиваясь), видеозаписи, работы на
электронном носителе, в памяти компьютера, распространять копии материалов и
составляющие их произведения, публично демонстрировать или оформлять копии
материалов и их составляющих работ, передает материалы и работ в эфире, по
кабелю, переводит или иным образом обрабатывает материалы и содержащиеся в них
произведения. В случае, если Пользователь не желает давать разрешение
Администрации Веб-сайта на использование материалов, размещенных им на
указанных условиях и вышеуказанными способами, он (а) должен воздержаться от
размещения таких материалов на Веб-сайте при размещении любых защищенных
материалов на Вебсайт от своего имени, на которое он имеет исключительные права.
2.4.5. Администрация Веб-сайта исходит из презумпции добросовестности
Пользователя, соблюдения прав третьих лиц и неукоснительного соблюдения всех
условий Соглашения с учетом специфики объектов авторского права, возникновение
которых не требует регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных
формальностей при учете особенностей работ, используемых в сети Интернет, при
оценке соблюдения Пользователем исключительных прав третьих лиц. В случае
обнаружения нарушения интеллектуальных прав третьих лиц в результате
размещения Пользователем каких-либо материалов на Веб-сайте, Пользователь несет



ответственность за такое нарушение. В случае выявления Администрацией Веб-сайта
нарушения интеллектуальных прав третьих лиц, в том числе по жалобе законного
владельца или его законного представителя, Администрация веб-сайта вправе
заблокировать или удалить с Веб-сайта материалы, которые могут нарушать права
третьих лиц, без предварительного уведомления пользователя.
2.4.6. Учитывая нарушение прав Пользователя, поскольку результат размещения
материалов Пользователя на Веб-сайте является существенным нарушением
Соглашения, Администрация Сайта вправе приостановить, заблокировать или удалить
учетную запись Пользователя, совершившего такое нарушение.
2.5. Пользователь настоящим признает и соглашается с тем, что качество
предоставления Платформы является недостаточным, и Правообладатель не обязан
предоставлять Пользователю исправления, дополнения, новые версии Платформы.
Платформа, как и любое программное обеспечение, может иметь программные
ошибки или сбои. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо ошибки,
сбои, нарушения в работе Платформы, а также за возможные убытки Пользователя,
связанные со связью такого нарушения с этим.
2.5.1. Веб-сайт может содержать ссылки на веб-сайты и другие информационные
ресурсы третьих лиц в Интернете, размещенные исключительно для удобства
Пользователей. Администрация веб-сайта не дает своего согласия и не дает никаких
оценок сторонних веб-сайтов или информации, содержащейся на таких веб-сайтах, а
также возможных результатов их использования, а также не проверяет достоверность и
актуальность такой информации. Пользователь несет полную ответственность за
использование сайтов третьих лиц.
2.5.2. Администрация Веб-сайта не несет ответственности за технические сбои на
Сайте, временное отсутствие доступа к Сайту, размещенным на нем материалам, если
это вызвано плановыми или внеплановыми техническими и профилактическими
работами, техническими сбоями интернет-провайдеров, компьютерных сетей,
серверов, программных обеспечении, а также незаконными действиями третьих лиц и
Пользователя и / или обстоятельствами непреодолимой силы.
2.6. Те пользователи, которые предлагают собственные услуги (в том числе платные),
материалы и / или товары на Веб-сайте, несут ответственность за их качество и
безопасность в соответствии с правилами законодательства о защите прав
потребителей, а также за информацию, которую они распространяют на таких товарах
и услугах, для населения, в соответствии с законодательством о рекламе.
2.6.1. На Веб-сайте запрещается размещение и распространение рекламных
материалов, целью которых являются товары, работы, услуги, индивидуализация
третьих лиц, это означает продвижение без согласования с Администрацией Вебсайта.
2.6.2. Правообладатель не является агентом или представителем Пользователя,
предлагающим услуги (в том числе платные), материалы и / или товары на Вебсайте,
если на сайте не указано иное.
2.7. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением перед
регистрацией на Веб-сайте. Регистрация Пользователя на Веб-сайте означает полное
и безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения.
2.8. Принятие предложения Пользователем выражается в создании его учетной записи
и регистрации на Веб-сайте. Акцепт оферты эквивалентен подписанию письменного
договора об условиях оферты.
2.8.1. Принятие условий настоящего Соглашения означает принятие следующих
основных обязательств: - пользователь обязан предоставить точную, актуальную и



полную информацию о себе, которая может потребоваться Администрации Веб-сайта,
- пользователь обязан вести учет и оперативно вносить изменения во все данные,
чтобы добиться исправления и дополнения информации, - пользователь
предоставляет Администрации Веб-сайта безотзывную, бессрочную, глобальную,
бесплатную сублицензионную (многоуровневую) лицензию на воспроизведение и
использование всей информации, предоставленной Пользователем, на основании, в
порядке и для целей, определенных в настоящем Соглашении, а также для
реализации авторских прав, распространении информации и правах на базу данных,
которые Пользователь может иметь в отношении таких материалов или данных на
любых носителях, независимо от того, известны ли они в данный момент или нет, -
пользователь обязуется, что использование им сервисов Веб-сайта не будет: a)
связаны с предоставлением ложной информации, мошенническими предложениями
продуктов или влекут за собой продажу или попытку продажи поддельных продуктов
или украденных предметов или предметов, продажа которых запрещена действующим
законодательством, или иным образом способствуют осуществлению других видов
незаконной деятельности; б) нарушать любые авторские права, патентные права,
товарные знаки, коммерческую тайну или другие права собственности или право на
публичное использование и защиту конфиденциальности или права других
юридических лиц или иным образом поощрять или подстрекать к их нарушению; в)
включать в себя любые компьютерные вирусы или другие разрушающие устройства и
коды, которые имеют свои последствия для повреждения, вмешательства, перехвата
или принудительного удаления любого программного или аппаратного комплекса,
данных или личной информации; г) использоваться для участия в любых незаконных
действиях, включая, помимо прочего, отмывание денег, торговлю наркотиками,
торговлю людьми, торговлю оружием, терроризм, мошенничество или уклонение от
уплаты налогов. Пользователь дает обязательство, что он возместит Администрации
Веб-сайта, ее сотрудникам, агентам и представителям в полном объеме все убытки,
претензии и обязательства (включая расходы на юридическую безопасность), без
исключения, которые могут возникнуть в результате размещения или предоставления
материалов или их распоряжение, использование сервисов Веб-сайта таким
Пользователем или нарушение таким Пользователем Соглашения. Пользователь
также обязывает Администрацию Веб-сайта, ее сотрудников, агентов и
представителей полностью освободить от ответственности перед третьими лицами за
действия, указанные в данном пункте и совершенные Пользователем.
2.9. Пользователь гарантирует и несет ответственность за точность и полноту
информации, размещаемой на Веб-сайте, которая может быть проверена на
соответствие ее действительности. Администрация Веб-сайта не несет
ответственности за точность, достоверность и полноту информации, размещаемой
Пользователями.
2.10. Администрация оставляет за собой право осуществлять контроль за
соблюдением Пользователем правил, установленных настоящим Соглашением,
включая, среди прочего, право модерировать и / или предварительно модерировать
материалы, размещаемые и / или размещаемые Пользователем. Пользователь прямо
соглашается, принимая текущие условия Соглашения, что все разделы и сервисы
Сайта, включая объявления и сообщения услуги по размещению, а также сообщения
между двумя Пользователями не являются личными, не предназначены для
исключительно личного, конфиденциального использования и постоянно доступны для
мониторинга и модерации Администрацией веб-сайта. Размещая любую информацию



при пользовании сервисами Веб-сайта, Пользователь соглашается, что такая
информация может быть проверена в любое время Администрацией Веб-сайта на
предмет ее соответствия настоящему Соглашению, при этом Администрация
применяет меры, предусмотренные настоящим Соглашением, к виновному
Пользователю в случае выявления в его действиях признаков нарушения настоящего
Соглашения. Пользователь осознает и полностью принимает, что мониторинг и
модерация информации Администрацией веб-сайта, размещенной на сайте, включая
сообщения другим пользователям, никогда не может рассматриваться как
вмешательство в личную переписку или в личную жизнь пользователя.
2.11. Если Администрация веб-сайта обнаруживает, что Пользователь нарушает
действующее законодательство, права третьих лиц и / или правила пользования
Веб-сайтом, установленных настоящим Соглашением, либо в случае поступления
жалобы от другого Пользователя или третьего лица на нарушение действующего
законодательства со стороны Пользователя, права третьих лиц и / или правила
пользования Веб-сайта, Администрация Веб-сайта вправе запретить размещение
Пользователем материалов на Веб-сайта без предварительного уведомления,
заблокировать, удалить материалы, нарушающие права третьих лиц, правила
использования Веб-сайта, установленных настоящим Соглашением, а также для
блокировки или удаления учетной записи Пользователя. Администрация Веб-сайта
вправе отказать Пользователю в повторной регистрации на Веб-сайте, учетная запись
которого ранее была заблокирована или удалена по закону, правам третьих лиц или
нарушению правил Веб-сайта, установленных настоящим Пользовательским
соглашением (соответствующая его редакция как дата нарушения).
2.12. Пользователь несет полную ответственность за безопасность (устойчивость к
выбору) инструментов, выбранных им для доступа к своей учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь несет полную
ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с
пользованием сервисами Веб-сайта под учетной записью Пользователя, включая
случаи добровольной передачи данных Пользователем для доступа к учетной записи
Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе контракты или
соглашения). В этом случае все действия в рамках или с пользованием сервисами
Веб-сайта под учетной записью - распоряжения, пользования сервисами Веб-сайта
таким Пользователем или нарушение таким Пользователем Соглашения.
Пользователь также обязывает Администрацию Веб-сайта, ее сотрудников, агентов и
представителей полностью освободить от ответственности перед третьими лицами за
действия, указанные в данном пункте и совершенные Пользователем.
3. Форс-мажорные обстоятельства и ответственность
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, если такое
неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после подписания Соглашения в результате чрезвычайных обстоятельств,
которые не могли и не могут быть ни предвидены, ни предотвращены Сторонами и
которые не зависят от воли Сторон: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы,
военные действия, массовые забастовки, массовые заболевания (эпидемии),
гражданские беспорядки (беспорядки, восстания), а также действия государственных
органов запретительного и / или ограничительного характера, в результате которых
Стороны не могут выполнять свои обязательства в соответствии с настоящим
Соглашением. Если какое-либо из вышеперечисленных обстоятельств напрямую



повлияло на возможность исполнения обязательства в срок, установленный
настоящим Соглашением, этот срок должен быть соизмерим со временем
соответствующего обстоятельства.
3.2. Если неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, длится
более одного месяца и нет возможности сделать обязательное заявление о дате
прекращения обстоятельств, препятствующих их выполнению, каждая Сторона имеет
право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, письменно
уведомив другую Сторону без взаимных претензий друг к другу.
3.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не
может выполнить свои обязательства в соответствии с настоящим Соглашением,
обязана уведомить другую сторону о возникновении и прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4. Сторона, не выполнившая собственное обязательство по уведомлению другой
Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и направившаяся для
подтверждения этого факта соответствующими документами (при условии, что такой
факт по своему характеру может быть задокументирован или предусмотрена
возможность его документального подтверждения действующим законодательством),
теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.
4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ: САЙТ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И
«КАК ДОСТУПНО» ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ЛИЧНОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ,
КОПИРОВАТЬСЯ, ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ, РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, ПЕРЕДАВАТЬСЯ,
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ, ОТОБРАЖАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАТЬСЯ, ИЛИ
ИНАЧЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 2BIT. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ
СОБСТВЕННЫМ РИСКОМ. 2BIT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ И
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАКИХ-ЛИБО В ОТНОШЕНИИ
САЙТА, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В
САМОЙ ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НИКОГДА НЕ ОГРАНИЧИВАЯ НИКАКИХ ДРУГИХ УСЛОВИЙ,
НАСТОЯЩИМ, МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ НАЛИЧИЕ, ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ,
СРОЧНОСТЬ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ СКОРОСТЬ САЙТА ИЛИ ЛЮБОЙ ЧАСТИ КОНТЕНТА, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА
САЙТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ САЙТОМ. 2BIT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВИРУСАМИ, ЧЕРВЯМИ ИЛИ ДРУГИМ
ВРЕДОНОСНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬ
ВАШЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ДРУГУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, В
ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО ДОСТУПА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОИСКА НА САЙТЕ ИЛИ
ЗАГРУЗКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОНТЕНТА С САЙТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2BIT В ОТНОШЕНИИ САЙТА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ,
РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Если вы недовольны каким-либо Контентом,
содержащимся на Сайте, или любым из этих Условий использования, вашим
единственным и исключительным средством правовой защиты является прекращение
доступа и использования Сайта. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 2BIT ИЛИ
ЛЮБЫЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕМУ ОФИЦЕРЫ, ДИРЕКТОРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ



ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЧЛЕНЫ, ПРИНЦИПАЛЫ, АГЕНТЫ, ИНВЕСТОРЫ ИЛИ
СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УБЫТКИ, ИЗДЕРЖКИ И ИНЫЕ ПОТЕРИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ И ДРУГИЕ (ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, РАСХОДЫ ЛЮБОГО ТИПА,
ПОТЕРЯНУЮ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ПРОГРАММЫ И ПЕРЕРЫВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ВОЗНИКАЩИЕ ИЛИ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ЛЮБЫХ САЙТОВ, СВЯЗАННЫХ С САЙТОМ, ИЛИ ЛЮБЫХ
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА ЛЮБОМ ИЛИ НА ВСЕХ ТАКИХ САЙТАХ
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТЕМИ, ВЫЗВАННЫМИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОТКАЗА; ОШИБКИ; УПУЩЕНИЯ; ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДРУГИМ ВЕБСАЙТАМ;
ПРЕРЫВАНИЯ; УДАЛЕНИЯ; ДЕФЕКТЫ; ЗАДЕРЖКИ В РАБОТЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ;
ВИРУСА КОМПЬЮТЕРА; ОТКАЗА ОТПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ ИЛИ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО
КОМПЬЮТЕРА ИЛИ СИСТЕМЫ), ЛЮБЫЕ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТЕНТА,
ПОЛУЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ, ИЛИ ИНАЧЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА;
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ОСНОВАННЫМ НА НЕОБОСНОВАННЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ТОЛКОВАНИЯ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ПУТЕМ. ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ДАЖЕ, ЕСЛИ 2BIT ИЛИ ЛЮБЫЕ ЕГО УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ОФИЦЕРЫ, ДИРЕКТОРЫ,
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЧЛЕНА, ГЛАВНЫЕ, АГЕНТЫ, ИНВЕСТОРЫ
ИЛИ СОТРУДНИКИ БЫЛИ ИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ.
6. ВОЗМЕЩЕНИЕ В качестве условия пользования вами Сайтом вы соглашаетесь
возмещать убытки, защищать и обезопасить 2BIT и ее соответствующих должностных
лиц, директоров, аффилированных лиц, партнеров, членов, руководителей, агентов,
инвесторов, сотрудников и сторонних источников от и против любых исков, убытков,
требований, требований, обязательств, убытков, издержек и расходов (включая
разумные гонорары адвокатов), которые возникают или связаны с: (i) пользованием
вами Сайтом; (ii) нарушением вами настоящих Условий пользования или любых
заявлений, гарантий или обязательств, сделанных вами в настоящих Условиях
пользования; (iii) нарушением вами любого применимого закона, статута,
постановления, постановления или прав третьих лиц; или (iv) претензии, заявленные
третьими сторонами, которые, если они будут доказаны, приведут к нарушению вами
заявлений, гарантий, договоренностей или других положений, содержащихся в
настоящих Условиях пользования.
7. ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СОВЕТОВ: Никакая
информация, найденная на Сайте, не представляет собой консультациой или
предложения о покупке ценных бумаг. В случае, если предложение ценных бумаг
осуществляется в соответствии с условиями меморандума о частном размещении или
иным образом разрешенным законом, такое предложение может быть ограничено
инвесторами, которые являются аккредитованными инвесторами, компетентными
сотрудниками, а в некоторых случаях - предложениями ценных бумаг будут
производиться только в том случае, если определенные инвесторы также являются
квалифицированными покупателями. Любое предложение или ходатайство в
отношении любых ценных бумаг, которые могут быть выпущены любым
инвестиционным механизмом, управляемым 2BIT, будет осуществляться только



посредством окончательных меморандумов о предложении и в соответствии с
соответствующими ценными бумагами и другими законами применимых юрисдикций.
Ничто на Сайте не предназначено, и вы не должны рассматривать что-либо на Сайте
как инвестиционные, бухгалтерские, налоговые или юридические консультации. Вам
предлагается обсудить информацию, которую вы узнали на Сайте, со своими
финансовыми, юридическими или налоговыми консультантами, и иными лицами.
8. Переходные положения.
8.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего Соглашения
в соответствии с законодательством.
8.2. Все споры и претензии, возникающие между сторонами в соответствии с
настоящим Соглашением, разрешаются путем компромисса и переговоров. Спор
может быть передан в суд, если невозможно достичь соглашения в течение тридцати
дней со дня, когда одна сторона уведомила другую о споре. Стороны соглашаются, что
таким судом является суд, расположенный по месту нахождения Правообладателя или
по выбору Правообладателя.
8.3. Все уведомления, требования или иные письменные обращения Стороны
направляют друг другу по «адресам Сторон, указанным в действующем Соглашении.
Вышеуказанные уведомления, требования или другие письменные обращения
считаются доставленными, если они: отправляются почтовым отделением заказным
письмом с уведомлением о доставке - в дату, указанную в уведомлении о доставке, а)
доставляются курьером, б) передается после получения подписи личного лица или его
уполномоченного представителя, в) отправлено по электронной почте - на адрес
электронной почты Администрации Веб-сайта: support@lama.finance
8.3.1. Пользователь или лицо, не зарегистрированное на Веб-сайте и считающее, что
его права и интересы нарушены в результате неправомерных действий Пользователей
или Администрации Веб-сайта, обязаны направить претензию Администрацию
Веб-сайта. Рассмотрение и отправка ответа осуществляется Администрацией
Веб-сайта в течение 30 дней с момента получения претензии.
8.3.2. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение по взаимному согласию.
8.3.3. Если какое-либо из текущих условий Соглашения окажется недействительным,
это не влечет за собой признание недействительности всего Соглашения.


