Пользовательское соглашение

Все права на интернет-сервис Lokimo (далее – Сервис, Сайт) принадлежат компании
Apico OU (далее - мы, нас, компания). Компания зарегистрирована в Эстонской республике
с местонахождением Harjumaa, Tallinn linn, Tartu mnt 83-604, 10115, номер 14378127.

Используя и/или посещая Сайт (включая весь контент, доступный посредством доменного
имени http://web.lokimo.app и всех поддоменов, а также контент Сайта, доступный
посредством мобильных приложений, вы выражаете свое полное и безоговорочное
принятие условий данного Пользовательского соглашения (далее - Соглашение) и
Уведомления о конфиденциальности (web.lokimo.app/confidental). Если вы не согласны с
любым из условий этих документов, пожалуйста, не используйте Сервис.

Мы будем стараться уведомить вас, если произойдут изменения Соглашения, но в любом
случае вы должны периодически просматривать и ознакамливаться с последней версией
Соглашения, которые расположены по адресу web.lokimo.terms/terms. Мы можем, по
своему собственному усмотрению, изменять или пересматривать условия настоящего
Соглашения в любое время, и, продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь с
такими изменениями. Условия данного Соглашения распространяются в полной мере на
всех Пользователей Сайта.

Определения:

Сайт — совокупность визуальных элементов, текста, аудио и видео материалов,
оформленных в разделы и страницы, расположенные на домене litnet.com и всех
поддоменах третьего и ниже уровней.

Пользователь Сайта - физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с
условиями Соглашения, достигшее возраста, допустимого в соответствии с
законодательством РФ для принятия условий настоящего Соглашения.

Авторский контент — объект авторского права в виде текста или изображений,
предоставленный и опубликованный Пользователем на Cайте.

Произведение – объект авторского права в виде законченного по своему содержанию
текста, предоставленный и опубликованный Пользователем на Cайте.

Публикация или доведение до всеобщего сведения — предоставление Пользователем
любым лицам возможности в любое время, из любого места, посредством сети Интернет
доступа к Авторскому контенту, размещенному на Сайте

Автор - Пользователь Сайта, разместивший для публичного доступа Авторский контент.

Регистрация на Сайте

Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной.

Вы можете пользоваться Сайтом, не регистрируясь и не создавая свою учетную запись, но
для того, чтобы воспользоваться некоторыми функциями Сайта, вы должны будете создать
учетную запись. При регистрации на Сайте вы обязаны предоставить нам запрашиваемую
информацию, которая должна быть достоверной и актуальной. Только вы несете
ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие предоставленной
при регистрации информации.

Выбранные вами логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
вашего доступа на Сайт. Логином могут являться ваши учетные записи социальных сетей,
которые допускаются Сайтом в качестве такового. Вы должны держать в безопасности
данные (логин и пароль) вашей учетной записи. Любые действия, совершенные с
использованием вашего логина и пароля, считаются совершенными вами, если не будет
доказано обратное. В случае несанкционированного доступа к вашей учетной записи или
распространения логина и пароля вы обязаны незамедлительно сообщить нам об этом.

После регистрации вы получаете право самостоятельно создавать, использовать и
определять содержание собственной персональной страницы.
Для проведения регистрации на Сайте вы должны достичь 14-летнего возраста. Если вы
достигли 14-летнего возраста, но не достигли установленного Законодательством возраста
для заключения договоров в вашей юрисдикции, необходимо, чтобы вы ознакомились с
Соглашением в присутствии своих родителей или законного опекуна/попечителя.
Вы имеете полное право в любой момент самостоятельного удалять ранее размещенную
вами информацию о себе на Сайте, но можете быть ограничены в возможности изменения
такой информации.

Вы можете использовать наш Сайт на безвозмездной основе.

Доступ к некоторому Авторскому контенту закрыт и является платным. Вы можете
приобрести доступ к такому Авторскому контенту путем его приобретения у Сервиса.

На сайте присутствует возможность приобретения платных услуг, которые не влияют на
наличие доступа Пользователя к бесплатному и платному контенту Сервиса. Оплата таких
услуг носит добровольный характер.

Ваши обязанности:

Используя данный Сайт, вы соглашаетесь:
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соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Соглашения и иных положений Сайта, которые являются частью
данного Соглашения;
предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные,
следить за их актуализацией;
информировать нас о несанкционированном доступе к вашей учетной записи или
паролю и логину;
не размещать на персональной странице информацию и объекты авторского права
(включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы третьих лиц;
не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица;
не создавать более одной учетной записи. В случае выявления любых
злоупотреблений и нарушений относительно использования учетных записей мы
оставляем за собой право блокировать учетную запись без любого рода
компенсаций.
не вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя
логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя;
не загружать\хранить\публиковать\распространять или иным образом использовать
вирусы и другие вредоносные программы по отношению к Сайту;
не использовать автоматизированные программы для сбора информации на Сайте
не осуществлять незаконные сборы и обработку персональных данных других
Пользователей;
не воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать услуги для каких-либо целей, за исключением случаев,
когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с
данным Соглашением;
не загружать на Сайт материал, защищенный авторским правом, торговые марки
или другую частную информацию без получения предварительного согласия
владельца интеллектуальной собственности.
не использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов
или персональных страниц Пользователей;
не загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, которая нарушает Правила
размещения текстов Сайта, которые являются неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

Используя данный Сайт, вы соглашаетесь, что:
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мы имеем право в любой момент времени отказать вам в предоставлении места
для размещения Произведений или Авторского контента, удалив их со своего
сервера;
мы имеем право осуществлять рассылку сообщений, в том числе сообщений по
электронной почте по базе Пользователей;
мы имеем право полностью или частично ограничивать функциональность Сайта
по техническим, профилактическим или иным причинам по своему собственному
усмотрению;
если вы распространяете Произведения на платной основе в рамках Договоров
между Автором и Сервисом, то у Пользователей, оплативших доступ к таким
Произведениям, остается доступ к ним и после расторжения Договоров;
мы оставляем за собой право, но не обязуемся отслеживать информацию или
материалы, которые вы размещаете или публикуются для всеобщего прочтения.
Мы имеем право, но не обязаны удалять такую информацию или материал, без
каких-либо объяснений и уведомлений.

Наш Сайт может содержать ссылки на сторонние ресурсы\веб-сайты, которые не
принадлежат нам или контролируются нами. Мы не имеем никакого контроля над и не
несем никакой ответственности за содержание, политику конфиденциальности или
действия третьих лиц. Кроме того, мы не будем и не можем подвергать цензуре или
редактировать содержимое ресурсов третьей стороны. При использовании Сайта, вы
гарантируете понимание и принятие вышеизложенных фактов и соглашаетесь освободить
нас от ответственности, возникающей при использования любых сторонних ресурсов.

Права интеллектуальной собственности

Содержащиеся на Сайте объекты интеллектуальной собственности, за исключением
бесплатных произведений и Авторского контента, принадлежащих Пользователям, в том
числе, без ограничения, текст, программное обеспечение, скрипты, графика, фотографии,
звуки, музыка, видео, интерактивные функции и товарные знаки, знаки обслуживания и
логотипы являются собственностью или лицензированы Сайтом. Данные объекты
интеллектуальной собственности на Сайте предоставляется вам «как есть» и только для
персонального использования. Вы не можете загружать, копировать, изменять,
воспроизводить, распространять, передавать, транслировать, отображать, продавать,
лицензировать, переводить, опубликовывать, выполнять или иным образом
эксплуатировать их целиком или по частям в любых других целях без нашего
предварительного письменного согласия.

На сайте также расположены бесплатные объекты авторских прав, принадлежащие
Пользователям. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации.

Используя Произведения или Авторский контент вышеупомянутым способом, вы
обязуетесь сохранять все знаки и уведомления об авторстве, имя автора и произведения в
неизменном виде.

Размещая на Сайте Произведения или Авторский контент, вы сохраняете за собой все
права на них, в то же время вы предоставляете нам на свои Произведения всемирную,
неисключительную, безвозмездную лицензию на использование, воспроизведение,
распространение, демонстрацию, и доведение их до сведения Пользователей Сайта.

Размещая на Сайте принадлежащие вам на законных основаниях Произведения или
Авторский контент, вы предоставляете другим Пользователям неисключительное право на
его использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования и
распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить
вред охраняемым законом интересам его автора.

Если вы считаете, что ваши права интеллектуальной собственности нарушены другими
Пользователями, то пришлите нам уведомление о нарушении авторских прав. Для этого
вам необходимо уведомить нас путем направления жалобы через сервис жалоб Сайта
(кнопка «Пожаловаться» на странице чтения любого Авторского контента).

Пожалуйста, подробно опишите предполагаемые нарушения, в том числе фактические и
правовые основания для претензий на право интеллектуальной собственности.

Вы гарантируете, что все имущественные права интеллектуальной собственности на
Произведения или Авторский контент, которые размещаются вами на Сайте, принадлежат
вам на законных основаниях. Вы берете на себя всю полноту ответственности за
размещение материалов, распространение которых запрещено Законодательством
Российской Федерации.

Вы имеете право использовать факт размещения своих Произведения или Авторского
контента на Сайте для защиты авторских прав.

Размещение своих Произведений или Авторского контента на Сайте никаким образом не
ограничивает права для публикации их на других серверах сети Интернет, в печатных и
любых других изданиях, а также передачу или продажу авторских прав на них, если это не
оговорено двусторонними договорами между Сайтом и Пользователем.

Цитирование объектов авторского права, размещенных на Сайте, возможно
исключительно при условии указания Сайта как источника и размещении гиперссылки на
Сайт, гиперссылка должна располагаться в начале воспроизводимого текста.

Отказ от гарантий и ограничение ответственности

Вся информация на нашем Сайте предоставляется «как есть» и «как доступно». Вы
соглашаетесь, что используете наш Сайт на свой страх и риск. Мы не предоставляем
любого рода гарантий, включая, но не ограничиваясь, любыми гарантиями, как
выраженными, так и подразумеваемыми гарантиями пригодности для продажи,
пригодности для конкретной цели и не нарушения прав. Мы не гарантируем, что наш Сайт
будет всегда доступен, доступ будет предоставляться непрерывно, без ошибок,
удовлетворит ваши требования, или что любые дефекты на нашем Сайте будут
исправлены. Мы не гарантируем точность или полноту предоставляемой информации, и не
несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате доверия к такой
информации.

Сервис не заявляет и не гарантирует, что Сайт или Авторский контент будут доступны для
продажи либо лицензирования или же что их использование будет непрерывным и не
имеющим сбоев.

Сервис не гарантирует, что Сайт не содержит вирусов и аналогичных нежелательных
включений либо разрушительных функций.

Вашим единственным и исключительным средством правовой защиты в отношении
использования вами данного Сайта является отказ от использования Сайта.

Ни при каких условиях Сервис и его должностные лица, работники, партнеры, лицензиаты
не несут ответственности за случайный, косвенный, наказуемый, показательный или
следственный ущерб (включая ущерб, приведший к потере прибыли, перебоям в работе,
утрате деловой информации или иным финансовым убыткам) в связи с любыми
требованиями, убытками, ущербом, исками, ходатайствами и иными видами
преследования по суду, возникшими как в связи, так и без связи с данным Соглашением,
включая, в частности, использование Сайта, уверенность в его работе или доступ к нему,
использование Сайта, Незавершенных Произведений или любых иных их частей, а также
любые права, предоставляемые по настоящему Договору, даже если Сайт был
предупрежден о возможности подобного ущерба, вне зависимости от того, было ли
требование основано на контракте, правонарушении (включая халатность), нарушении
прав интеллектуальной собственности или иных основаниях.

Сервис не несет ответственности за репутационные потери Автора, произошедшие с ним в
процессе использования Сайта.

Платный контент на сайте

Платный контент на Сайте – это завершенные и незавершенные произведения, на которые
интернет-сервис получил лицензии для их распространения на платной основе и является
правообладателем имущественных прав на электронные книги, предоставленные на
Сайте. Стоимость и форма получения доступа к контенту определяется положениями
лицензионных договоров между Сайтом и Авторами.
Все претензии в отношении приобретённых книг и невыполненных обязательств в связи с
несвоевременной публикацией приобретённых книг следует направлять на электронную
почту: info@lokimo.app.
В случае ограничения доступа Автором к Произведениям Сервис оставляет доступ к таким
Произведния пользователям оплатившим доступ к коненту до даты такого ограничения.

