СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМОН ОНЛАЙН» (далее – Компания), с одной
стороны и Пользователь сайта https://lemon.online/, с другой стороны, при совместном упоминании —
Стороны, заключили настоящее соглашение об использовании аналога собственноручной подписи
(далее - АСП) в ходе обмена документами между ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» и Пользователем, путем
полного и безоговорочного присоединения Пользователя, к данному Соглашению об использовании
аналога собственноручной подписи (далее – Соглашение).
Соглашение действительно в электронном виде и не требует двустороннего подписания.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АСП – аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается код, пароль
либо иная форма простой электронной подписи, предусмотренная настоящим Соглашением,
формируемая в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и Закона «Об электронной
подписи». Используется Пользователем для подтверждения волеизъявления на совершение операции
или удостоверения факта составления и/или ознакомления, и/или подписания электронного сообщения,
электронного документа, в том числе договора в электронном виде.
Аутентификация – процедура подтверждения принадлежности аналога собственноручной
подписи Пользователю.
Закон «Об электронной подписи» – Федеральный закон РФ № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
от 6 апреля 2011 г.
Идентификационные данные – информация о Пользователе, предоставленная им в ходе
регистрации на Сайте.
Личный кабинет – закрытая часть Сайта, представляющая собой совокупность защищенных
страниц Сайта и создаваемая после регистрации Пользователя. Доступ к Личному кабинету
осуществляется путем ввода логина и пароля.
Пользователь – Сторона настоящего Соглашения и/или представитель Стороны (Пользователь
Стороны), зарегистрированная на Сайте, данные о которой хранятся в составе информации в Личном
кабинете, использующая логин и пароль для входа в Личный кабинет и осуществляющая действия на
Сайте.
Сайт – https://lemon.online/.
Электронный документ – документ, сформированный на Сайте, и содержащий в электронной
форме информацию, указывающую на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее соглашение определяет порядок и условия применения АСП на Сайте для
обмена электронными документами между Сторонами, а также для заключения, изменения и
расторжения ими иных договоров и соглашений.
Кроме того, настоящее Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающие в
связи с формированием, отправкой и получением электронных документов на Сайте.
Компания вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящего
Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения Пользователей посредством
опубликования новой редакции соответствующего документа на Сайте. Стороны соглашаются и
признают, что внесение Обществом изменений (дополнений) в Соглашение влечет за собой изменение
(дополнение) Соглашения, заключенного ранее между Сторонами и действующего на дату вступления
в силу изменений (дополнений).
2.2. Акцептом настоящего Соглашения Пользователем является Регистрация Пользователем на
Сайте и совершение указанных действий в следующей последовательности:
1) заполнение регистрационной формы на странице Регистрации;
2) нажатие соответствующей виртуальной кнопки на Сайте, подтверждающее полное и
безоговорочное принятие условий настоящего соглашения.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСП

3.1. В соответствии с ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 Закона «Об электронной
подписи», Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требованиям п. 3.2.
настоящего Соглашения, считаются подписанными АСП Пользователем.
3.2. Электронный документ считается подписанным АСП Пользователем, если:
3.2.1. Электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Сайта;
3.2.2. В соответствующее поле Сайта введен соответствующий СМС-код, направленный для
подписания документа (подтверждение действия) на Сайте.
3.3. Сообщение, содержащее СМС-код, направляется на контактный номер телефона
мобильной связи, указанный Пользователем при Регистрации.
3.4. Предоставленный Пользователю СМС-код может быть однократно использован для
подписания электронного документа/нескольких электронных документов, созданных и (или)
отправляемых с использованием Сайта.
3.5. Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Пользователя,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью Пользователя и, соответственно, порождает идентичные такому
документу юридические последствия.
3.6. Настоящее Соглашение распространяется на случаи использования АСП при направлении
(подписании) посредством Сайта электронных документов.
3.7. Электронный документ, направляемый через Сайт, считается полученным другой
Стороной с момента отражения такого документа в Личном кабинете Пользователя.
3.8.
Ввод соответствующего СМС-кода является надлежащим порядком проверки АСП
(электронной подписи).
3.9.
Стороны пришли к соглашению, что ввод соответствующего СМС-кода является
надлежащим порядком определения Пользователя по его АСП (электронной подписи).
4. ЛОГИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Компания осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы,
переданы или приняты Пользователями в процессе использования Сайта
4.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что система протоколирования Сайта
(создания логов) позволяет Сторонам достоверно определить каким Пользователем и в какое время
был сформирован, подписан или отправлен тот или иной электронный документ, а также отследить
последовательность действий Пользователя на Сайте.
4.3.
Система протоколирования (система создания логов) является неотъемлемой частью
Сайта.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Пользователь, использующий АСП, обязан:
5.1.1. Не разглашать информацию об СМС-коде, полученного в целях формирования АСП, а
также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне;
5.1.2. Не предоставлять третьим лицам доступ к зарегистрированному почтовому ящику, SIMкарте которая обеспечивает возможность использовать мобильный номер, а также предпринимать все
меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования указанной
SIM-карты, и не получили доступ к информации, необходимой для такого доступа (логин и пароль).
5.1.3. Незамедлительно сообщать Компании о нарушении секретности сведений, указанных в п.
5.1.1. - 5.1.2., а также о возникновении у Пользователя подозрений в нарушении их секретности путем
уведомления Компании (соответствующее сообщение должно содержать указание на имя, фамилию и
отчество Пользователя, а также быть направлено с почтового ящика Пользователя, указанного при
регистрации).
5.1.4. В случае компрометации логина и/или пароля Пользователя, используемых для доступа
к Личному кабинету незамедлительно сообщать Компании.
5.2. Пользователь полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут
наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п. 5.1.1–5.1.4, в том числе риски,
связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших
доступ к вышеуказанной информации.
5.3. Компания обеспечивает конфиденциальность информации об СМС-коде и пароле
Пользователя.

Доступ к сведениям об СМС-коде, логине и пароле закрепленных за Пользователем, доступны
исключительно уполномоченным сотрудникам Компании.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причиненного другой стороне реального
ущерба.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено
ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано воздействием
обстоятельств непреодолимой силы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода
использования Пользователем Сайта.
7.2. После прекращения действия настоящего Соглашения Пользователь не вправе
использовать Сайт.
Дальнейшее использование Сайта возможно только при условии присоединения Пользователя
к условиям настоящего Соглашения.
7.3. В случае возникновения споров о наличии и/или подлинности АСП бремя доказывания
лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием АСП и/или подлинностью АСП соответственно.
7.4. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в электронное сообщение
после его подписания АСП бремя доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данное
сообщение были внесены изменения.
7.5. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо
электронного сообщения, подписанного АСП, бремя доказывания лежит на Стороне, отрицающей факт
получения электронного сообщения, подписанного АСП.
7.6. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием АСП,
Компания использует программное обеспечение, которое использовалось при формировании АСП и
используется для его проверки, и выносят свое решение о подлинности АСП. Пользователь вправе
оспорить данное решение в судебном порядке
7.7. В части, не урегулированной положениями настоящего Соглашения, отношения Сторон
регулируются соответствующими правилами и соглашениями заключенными между Сторонами.
8. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМОН ОНЛАЙН»

Адрес: 105064, г. Москва, пер. Сусальный Ниж., дом 5, строение 18, эт. 2, пом. I, ком. № 13
ИНН 9731051046
ОГРН 1197746536888
КПП 770901001

