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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Общества с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
Настоящие Правила пользования сайтом (далее – Правила) Общества с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» (далее –
Организация) являются соглашением между Организацией и Вами (далее – Пользователь) относительно прав и обязанностей
по пользованию следующим официальным сайтом Организации: www.lemon.online (далее – Сайт, Администрация Сайта).
Настоящие Правила применяются в части, не противоречащей иным официальным документам Организации, в том
числе, в части, не противоречащей Общим условиям дистанционного комплексного обслуживания и Правилам
предоставления микрозаймов, утвержденным Организацией.
Пользуясь Сайтом, Пользователь соглашается с настоящими Правилами. Правила применимы ко всем пользователям,
как к посетителям Сайта, так и к зарегистрированным пользователям Сайта.
Организация оставляет за собой право изменять Правила без какого-либо предварительного уведомления. Новые Правила вступают в силу с момента их размещения на Сайте.
1. Регистрация на Сайте
1.1. Любой посетитель Сайта вправе беспрепятственно посещать сайт неограниченное количество раз и ознакамливаться с документами Организации и прочей информацией, размещенными на Сайте.
1.2. Для получения доступа к услугам Организации (в частности, к услуге «Личный кабинет клиента» и к возможности пользования услугами Организации по предоставлению Микрозайма) Пользователь должен пройти процедуру регистрации на Сайте, по итогам которой Пользователю предоставляются на контактный номер телефона логин и пароль доступа к
своему персональному аккаунту на Сайте – к Личному кабинету клиента.
Процедура регистрации Пользователя на сайте осуществляется в соответствии с инструкциями, содержащимися в интерфейсе Сайта.
1.3. Пользователь несет ответственность за сохранность логина и пароля и за то, что будет сделано на Сайте под логином и паролем Пользователя.
1.4. Запрещается создание одним Пользователем более чем одного аккаунта (одного Личного кабинета клиента) на
Сайте.
2. Размещение документов
Публикуя на Сайте любые документы и указывая любы сведения о себе, Пользователь подтверждает, что:
2.1. Полностью несёт ответственность за размещенные на Сайте сведения и документы.
2.2. Гарантирует, что у него есть все законные права на размещение данных документов и сведений на Сайте.
2.3. Гарантирует, что действует исключительно с правомерными целями.
3. Использование сведений и документов
3.1. Все сведения и документы, указанные и размещенные Пользователем на Сайте будут использоваться Организацией в законных целях, в том числе, в целях заключения с Пользователем гражданско-правовых сделок и в целях оценки платежеспособности Пользователя.
3.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что:
- предоставляет Организации право использовать по своему усмотрению сведения и документы, указанные и размещенные Пользователем на Сайте (в Личном кабинете клиента), в целях, соответствующих действующему законодательству.
- предоставляет Организации согласие на обработку персональных данных Пользователя.
4. Запреты при пользовании Сайтом
На Сайте запрещается публикация следующих материалов:
4.1. Запрещается указание сведений о Пользователе на любых языках, отличных от русского (за исключением случаев,
если сведения на иностранном языке являются частью официального документа, признаваемого на территории Российской
Федерации). Большое количество грамматических и орфографических ошибок в сведения и документах также недопустимо
и может стать причиной блокировки аккаунта или ограничения возможностей Пользователя на Сайте.
4.2. Запрещается размещение сведений, документов, обращений, которые оскорбляют Организацию и её сотрудников.
4.3. Запрещается размещение сведений и документов, направленных на введение Организации в заблуждение.
4.4. Запрещается размещение сведений и документов, содержащих материалы порнографического характера, а также
материалы с элементами насилия.

4.5. Запрещается размещение сведений и документов, связанных с расовой нетерпимостью или пропагандой, направленных против отдельного лица, группы лиц или организации.
4.6. Запрещается размещение сведений и документов, в любой форме пропагандирующих употребление наркотических средств, обсуждение воздействия наркотических средств, а также приспособлений для их употребления.
4.7. Запрещается размещение сведений и документов, связанных с продажей или рекламой оружия и боеприпасов
(например, огнестрельного оружия и деталей для него, боевых ножей, электрошокеров и т.д.), а также способов их изготовления.
4.8. Запрещается размещение сведений и документов, действие которых направлено на противоправные цели.
5. Запрещенное поведение
5.1. На Сайте запрещается любая деятельность, которая прямо или косвенно препятствует нормальному функционированию или развитию Сайта.
5.2. На Сайте запрещается любая деятельность, которая прямо или косвенно направлена на нарушение действующего
законодательства.
6. Удаление материалов и блокировка аккаунтов
6.1. За нарушение настоящих Правил Организация оставляет за собой право отказать Пользователю в регистрации и
создании аккаунта, заблокировать аккаунт Пользователя либо ограничить функциональные возможности аккаунта Пользователя.
7. Прочие положения
7.1. Организация не может гарантировать, что Сайт и аккаунт Пользователя будут функционировать непрерывно,
быстро, надежно и без ошибок, поскольку работа Сайта и аккаунта Пользователя зависит от большого количества технических факторов, многие из которых находятся за пределами компетенции Организации. Организация не несет ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, произошедший из-за использования или невозможности использования Сайта
Пользователем.
7.2. Организация гарантирует, что при возникновении препятствий для добросовестного Пользователя в пользовании
Сайтом и/или своим аккаунтов по техническим причинам, за которые Пользователь не отвечает, Организация будет предпринимать все разумные усилия для устранения указанных технических проблем в разумные сроки.

