
 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Использование настоящего веб-сайта www.lyconet.ru и www.lyconet.com/ru 
регулируется настоящими Условиями Использования. Условия Использования 
определенны компанией ООО «Лайконет» (ОГРН: 1217700333245), являющейся 
дочерним обществом Lyconet Global AG («Лайконет Глобал АГ»), каждое из 
которых отдельно и совместно именуется «Lyconet». Соглашение Lyconet 
Marketing (далее – Соглашение) и все дополнительные юридически значимые 
документы размещенные на указанных веб-сайтах к которым отсылает 
Соглашение также применяются к Lyconet Marketers. Пользователи (включая 
Lyconet Marketers) настоящего веб-сайта соглашаются с настоящими Условиями 
Использования и соглашаются с тем, что Lyconet не несет ответственности за 
последствия использования настоящего веб-сайта. Lyconet не несет никакой 
ответственности за пользование веб-сайтом из других стран. Lyconet оставляет 
за собой право вносить изменения и обновлять настоящие Условия 
Использования в любое время с незамедлительным вступлением в силу после 
размещения на настоящем веб-сайте. Пользователи обязаны регулярно (перед 
началом использования веб-сайта и файлов  (во внутренней области загрузки 
веб-сайта) проверять настоящие Условия Использования на предмет любых 
изменений и обновлений. Продолжение использования веб-сайта после 
публикации (размещения на веб-сайте) новой редакции Условий Использования 
считается их принятием соответствующим пользователем. 

Lyconet будет делать все возможное, чтобы представлять правильную и 
актуальную информацию на этом веб-сайте. Однако детали и информация на 
этом веб-сайте не являются гарантированными. Таким образом, пользователи 
настоящего веб-сайта соглашаются получать доступ и использовать данный веб-
сайт и его содержимое на свой страх и риск. В пределах, допустимых 
применяемым законодательством, Lyconet не несет ответственности за любые 
убытки (реальный, косвенный или другой ущерб, упущенную выгоду), включая, 
но не ограничиваясь материальным ущербом, утратой возможности 
использования, утратой коммерческих возможностей, экономическими 
потерями, потерей данных, возникших в результате или в связи с 
использованием или доступом, или невозможностью использования или 
получения доступа к веб-сайту Lyconet или его содержанию, за любые ошибки и 
исключения.  

Все графические, текстовые и звуковые файлы, а также анимация, видео и т.д., 
а также все другие составные части данного веб-сайта защищены авторским 
правом и не могут быть – полностью или частично – распространены, загружены, 
изменены, повторно использованы, перенаправлены или иным образом 
использованы без предварительного письменного разрешения. Файлы во 
внутренней области загрузки могут использоваться только в личных целях. 

Lyconet оставляет за собой право исключать людей из сервиса и/или из 
почтового сервиса (почтовой рассылки), если для этого есть веские основания. 

Lyconet несет ответственность только за возможную незаконную деятельность 
или информацию из электронных ссылок, ведущих с настоящего сайта на другие 
сайты всемирной сети, а также за контент, созданный пользователями на наших 
форумах, если Lyconet действительно было известно об этом, и в случаях, когда 
Lyconet не удаляет немедленно эту информацию или не блокирует доступ к ней. 
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Контент дискриминационного, оскорбительного, морально предосудительного 
или незаконного характера может быть удален компанией Lyconet в любое 
время. 

Использование веб-сайта Lyconet и настоящие Условия Использования 
регулируются законодательством Российской Федерации, если иное не 
установлено законом.  

Начиная (или осуществляя) использование веб-сайта и/или пройдя/ совершая 
регистрацию на веб-сайте пользователь тем самым совершает конклюдентные 
действия, выражающие полное и безоговорочное согласие пользователя 
считать себя обязанным на условиях, изложенных в настоящих Условиях 
Использования (без каких-либо ограничений, исключений и/или изъятий), что в 
силу ст. ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) 
пользователем настоящих Условий Использования веб-сайта путем 
присоединения к ним.  

По всем дальнейшим вопросам, касающимся настоящих Условий Использования 
и Общих Положений и Условий, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: 

 

для www.lyconet.ru:  

ООО «Лайконет», ОГРН:  1217700333245 

115114, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье, ул. Кожевническая, д. 
1, стр. 1, пом. 8/2   

E-Mail:  russia@lyconet.com    

 

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
1. ООО «Лайконет», ОГРН (каждое в отдельности именуемое «Lyconet») не 
несет никакой ответственности за статус, правильность, полноту, законность 
и/или качество предоставленной информации. Это также относится ко всем 
продуктам и услугам, предлагаемым на этом веб-сайте, включая описания 
продуктов, цены и информацию, предоставленную о договорных партнерах 
Lyconet. Технические ошибки и/или работы по техническому обслуживанию, а 
также другие причины (например, повторный запуск веб-сайта) могут привести к 
кратковременной или длительной потере доступа к веб-сайту. Lyconet не 
может гарантировать доступ к сайту и удобство и простоту его использования. 
Lyconet не несет ответственности за любые материальные или 
нематериальные убытки (такие как упущенная выгода, убытки, которые сторона 
потерпела, полагаясь на будущее исполнение договора, убытки из-за потери 
данных, претензии возникшие вследствие неосновательного обогащения, 
судебные издержки или брокерские сборы по договору), которые возникают в 
результате использования предоставленной информации или использования 
неверной или неполной информации, за исключением случаев, когда Lyconet 
причиняет ущерб умышленно или вследствие грубой неосторожности. Все 
предложения могут быть изменены и не имеют обязывающей силы. Lyconet 
прямо оставляет за собой право изменять, дополнять или удалять данный веб-
сайт полностью или частично, а также останавливать публикацию на нем 
постоянно или временно, без какого-либо уведомления. 
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2. Кроме того, Lyconet не несет ответственности за гиперссылки или их 
содержание. Lyconet не несет никакой ответственности за статус, правильность, 
полноту, законность и/или качество гиперссылок. Любая ответственность лежит 
на поставщике связанного веб-сайта в отношении которого предоставлена 
ссылка. Lyconet не имеет никакого контроля над текущей или будущей 
структурой, содержанием или авторством этих гиперссылок. Таким образом, 
Lyconet в явно выраженной форме дистанцируется от содержания всех 
гиперссылок/считает себя непричастным ко всем гиперссылкам, которые были 
изменены после добавления ссылки, а также от записей, сделанных третьими 
лицами в гостевых книгах Lyconet, дискуссионных форумах и списках рассылки. 
Постоянный контроль содержания связанных веб-сайтов нецелесообразен без 
существенных указаний на признаки правонарушения, вместе с тем как только 
Lyconet станет известно о таком правонарушении, гиперссылка будет 
незамедлительно  удалена. 

3. Использование настоящего веб-сайта разрешается исключительно в 
информационных целях, а также в личных и профессиональных целях. Все 
содержимое настоящего веб-сайта защищено авторским правом. Указанное 
применяется, вне зависимости от того, предоставляется ли содержимое за 
отдельную плату или бесплатно. Любое копирование, использование, сдача в 
аренду, предоставление во временное пользование, публикация или иное  
возможное использование любым способом вообще не допускается без явно 
выраженного письменного разрешения Lyconet. Нарушение указанных 
требований может повлечь за собой правовые последствия, в частности в 
соответствии с законодательством направленным на защиту товарных знаков, 
авторского права и конкуренции. Lyconet в явно выраженной форме сохраняет 
за собой все авторские права, права на товарные знаки и права на 
использование (права на использование произведений и разрешение на 
использование произведений) на этом веб-сайте. 

4. Lyconet придает огромное значение бережному и конфиденциальному 
обращению с персональными данными. Если пользователь вводит 
персональные данные или коммерческую информацию (адреса электронной 
почты, имена, адреса и др.) на веб-сайте, то пользователь делает это явно 
добровольно. Порядок и условия обработки персональных данных, которые 
пользователь вводит на веб сайте, определяется Политикой 
конфиденциальности. 

5. Настоящую оговорку об ограничении ответственности следует считать 
составной частью  веб-сайта. Если части или отдельные пояснения в настоящем 
документе не соответствуют, не полностью или более не соответствуют текущей 
правовой ситуации, содержание и действительность остальных частей 
настоящего документа остаются неизменными. 

6. Кроме того, Lyconet не несет ответственности за пользовательский контент, 
опубликованный на веб-сайте. Lyconet не несет ответственности за любые 
убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в результате такого 
контента. Автор комментариев/отзывов любого рода, опубликованных на веб-
сайте, самостоятельно несет полную ответственность за свое участие и вклад в 
содержание пользовательского контента. В случае нарушения прав третьих лиц, 
лицо, ответственное за нарушение, обязано возместить таким третьим лицам 
убытки и освободить/оградить Lyconet от требований третьих лиц или 
возместить Lyconet все понесенные Lyconet в связи с этим убытки (в том числе, 
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реальный ущерб, расходы, в том числе расходы на юридическую защиту), 
которые Lyconet вынужденно понес в связи с защитой своих прав в связи с 
действиями лица, ответственного за нарушение прав третьих лиц. Lyconet 
оставляет за собой право удалить любой незаконный или аморальный контент, 
или любой другой контент, который Lyconet сочтет неподходящим; в этой связи 
к Lyconet не может быть предъявлено никаких претензий. 

 

 


