УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

TERMS OF USE

Дата вступления в силу: 22 февраля 2020 г.

Effective Date: 22 February 2020

A.
Введение
использования.

A. Introduction and acceptance of Terms of Use.

и

принятие

Условий

Этот веб-сайт («Веб-сайт») принадлежит и
управляется Digitonos Ltd («мы», «наш» или
«нас», «DocuLots»), рег. номер 13228913.
Эти
Условия
использования
являются
обязательным юридическим соглашением
между вами, посетителем нашего Веб-сайта и
/ или пользователем наших Услуг, как
определено ниже («Клиент», «Вы»), и DocuLots.
Получая доступ, просматривая и используя
Веб-сайт и / или заказывая и используя
Услуги, Клиент безоговорочно принимает и
соглашается соблюдать настоящие Условия
использования
(далее
именуемые
«Условия»). Кроме того, Клиент соглашается
соблюдать
все
законы
и
правила,
применимые к использованию Веб-сайта и
Услуг. Если вы не согласны с настоящими
Условиями, любыми применимыми законами
и
постановлениями,
вы
не
должны
использовать или получать доступ к этому
Веб-сайту
и
Услугам.
Пожалуйста,
внимательно прочтите эти Условия.
Если
Клиент
заключает
письменное
соглашение с DocuLots в отношении Услуг,
настоящие
Условия
имеют
преимущественную силу, если иное не
предусмотрено письменным соглашением,
подписанным обеими сторонами.
1. УСЛУГИ.
1.1. DocuLots предоставляет платформу, на
которой Клиенты могут запрашивать услуги и
продукты,
связанные
с
проверкой
корпоративной и личной идентичности,
проверкой
документов,
а
также
профессиональные услуги, предоставляемые
поставщиками услуг («Услуги»). Во избежание
сомнений
Услуги
предоставляются
DocuLots
сторонними
обработчиками.
размещает и управляет Веб-сайтом, на
котором можно получить доступ к Услугам,
запросить и получить их от поставщиков
услуг.

This website (“Website”) is owned and operated by
Digitonos Ltd (“we“, “our“, or “us“, “DocuLots”),
company number 13228913.
These Terms of Use are the binding legal agreement
between you, visitor of our Website and/or user of
our Services as defined below (the "Customer",
"you"), and DocuLots.

By accessing, browsing and using the Website and/or
ordering and using the Services, the Customer
irrevocably accepts and agrees to be bound by these
Terms of Use (hereinafter referred to as the
"Terms"). Further, the Customer agrees to comply
with all laws and regulations applicable to the use of
the Website and Services. If you do not agree to be
bound by these Terms, any applicable laws and
regulations, you shall not use or access this Website
and Services. Please read these Terms carefully.

If the Customer enters into a written agreement with
DocuLots regarding the Services, these Terms shall
prevail, unless otherwise provided in the written
agreement executed by both parties.

1. SERVICES.
1.1. DocuLots provides the platform on which
Customers may request services and products in
relation to corporate and personal identity
verification, document review as well as professional
services to be provided by service providers (the
"Services"). For the avoidance of doubt, the Services
are provided by third party sub-processors. DocuLots
hosts and operates the Website, on which the
Services can be accessed, requested and received
from service providers.

1.2. DocuLots reserves the right to modify or
discontinue, temporarily or permanently, all or any
portion of the Website without notice. DocuLots will
not be liable to you or to any third party for any
modification, suspension, or discontinuance of all or
any portion of the Website.

1.2. DocuLots оставляет за собой право
изменять или прекращать, временно или на
постоянной основе, весь или любую часть
Веб-сайта
без
предварительного
DocuLots
уведомления.
не
несет
ответственности перед Вами или какой-либо
третьей стороной за любые изменения,
приостановку или прекращение работы всего
или любой части Веб-сайта.
2. ВАША ЛИЦЕНЗИЯ.
2.1. При условии соблюдения Вами настоящих
Условий, DocuLots настоящим предоставляет
Вам
ограниченную,
личную,
неисключительную,
не
подлежащую
сублицензированию и передаче лицензию на
доступ к Веб-сайту и использование Услуг
только для Ваших внутренних деловых и
личных
целей.
За
исключением
вышеупомянутой лицензии, у Вас нет других
прав в отношении Услуг, Веб-сайта или
каких-либо данных, и Вы не можете
сублицензировать,
продавать,
перепродавать, изменять, редактировать,
копировать,
воспроизводить,
создавать
производные
работы,
реконструировать,
изменять, улучшать или в любым способом
использовать какой-либо Веб-сайт, Услуги или
данные любым способом. Если Вы нарушите
какое-либо из этих Условий, действие
указанной
выше
лицензии
будет
автоматически прекращено, и Вы можете
быть привлечены к ответственности за такое
нарушение в соответствии с применимыми
законами и правилами.
2.2. Если Вам требуется коммерческая
лицензия на использование Веб-сайта и
Услуг, Вам следует связаться с DocuLots и
заключить письменное соглашение с DocuLots.
2.3.
За
исключением
Ваших
ранее
существовавших прав и предоставленной
Вам лицензии, мы и наши лицензиары
сохраняем за собой все права, названия и
интересы в отношении Веб-сайта и Услуг, все
соответствующие права интеллектуальной
собственности, включая товарные знаки
(зарегистрированные
или
ожидающие
рассмотрения), патенты, доменные имена и
названия компаний. Веб-сайт и Услуги
защищены действующим законодательством
об интеллектуальной собственности.
2.4. За исключением случаев, когда иное
прямо предусмотрено в настоящих Условиях

2. YOUR LICENSE.
2.1. Subject to your compliance with these Terms,
DocuLots hereby grants you a limited, personal,
non-exclusive,
non-sublicensable
and
non-transferable license to access the Website and
use the Services only for your internal business and
personal purposes. Except for the foregoing license,
you have no other rights in the Services, Website or
any data and you may not sublicense, sell, resell,
modify, edit, copy, reproduce, create derivative
works of, reverse engineer, alter, enhance or in any
way exploit any of the Website, Services or data in
any manner. If you breach any of these Terms, the
above license will terminate automatically, and you
may held liable for such violation in accordance with
the applicable laws and regulations.

2.2. If you require a commercial license for the use
of the Website and Services, you should contact
DocuLots and enter into a written agreement with
DocuLots.
2.3. Except for your pre-existing rights and the
license granted to you, we and our licensors retain
all rights, titles and interests in and to the Website
and Services, all related intellectual property rights,
including trademarks (whether registered or
pending), patents, domain and business names. The
Website and Services are protected by applicable
intellectual property laws.

2.4. Except as otherwise explicitly provided in these
Terms or as may be expressly permitted by
applicable law, you will not, and will not permit or
authorize any third party to: (i) reproduce, modify,
translate, enhance, decompile, disassemble, reverse
engineer or create derivative works of any of the
Website or Services or its technological features or
measures; (ii) rent, lease or sublicense access to any
of the Website or Services; (iii) circumvent or disable
any security or technological features or measures of
the Website or Services; or (iv) use our intellectual

или если это прямо разрешено применимым
законодательством, Вы не будете и не будете
разрешать или давать полномочия какой-либо
(i)
третьей
стороне:
воспроизводить,
изменять,
переводить,
улучшать,
декомпилировать,
дизассемблировать,
реконструировать
или
создавать
производные работы какого-либо Веб-сайта
или Услуг или его технологических функций
или средств; (ii) сдавать в аренду, сдавать в
аренду
с
правом
выкупа
или
сублицензировать доступ к любому из
Веб-сайта или Услуг; (iii) обходить или
отключать
любые
защитные
или
технологические
функции
или
меры
Веб-сайта или Услуг; или (iv) использовать
наши права интеллектуальной собственности
без
нашего
явного
предварительного
письменного разрешения.

property rights without our express prior written
authorization.

3. NO SOLICITATION OR ADVICE.

3.1. DocuLots does not provide any financial,
commercial or legal advice or act in any way as an
intermediary, agent, asset manager or an investment
advisor. The Website, Services and any information
received as a result of the Services should not be
construed as a solicitation to offer, buy, sell or enter
into a transaction with any third party.

3. НЕ ПОБУЖДЕНИЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ И НЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
4. ELIGIBILITY.
3.1. DocuLots не предоставляет никаких
финансовых, коммерческих или юридических
консультаций и не выступает в качестве
посредника, агента, управляющего активами
или инвестиционного консультанта. Веб-сайт,
Услуги и любая информация, полученная в
результате предоставления Услуг, не должны
рассматриваться
как
побуждение
к
предложению,
покупке,
продаже
или
заключению сделки с какой-либо третьей
стороной.
4. ПРАВОМОЧНОСТЬ.
4.1. Веб-сайт и Услуги могут использоваться
физическими
и юридическими лицами
(«Клиент») при соблюдении требований
приемлемости:
4.1.1. Чтобы иметь право на участие, Вам
должно быть не менее восемнадцати (18) лет
и Вы должны иметь возможность заключать
юридически обязательные контракты.
4.1.2. Если Вы заказываете наши Услуги от
имени юридического лица, Вы заявляете и
гарантируете, что: (а) юридическое лицо, от
имени которого Вы действуете, является
должным
образом
организованным
юридическим
лицом
и
действительно
существует в соответствии с применимыми
законами своей юрисдикции; и (б) у Вас есть
все необходимые одобрения и разрешения
для действий от имени такого юридического
лица и заключения сделок от имени такого
юридического лица.

4.1. The Website and Services can be used by
individuals and legal entities (the "Customer")
subject to eligibility requirements:
4.1.1. To be eligible, you must be at least eighteen
(18) years old and be able to form legally binding
contracts.
4.1.2. If you order our Services on behalf of a legal
entity, you represent and warrant that: (a) the legal
entity that you act on behalf of is a legal entity duly
organized and is validly existing under the applicable
laws of its jurisdiction; and (b) you have all necessary
approvals and permissions to act on behalf of such
legal entity and enter into transactions on behalf of
such legal entity.

5. USE OF THE WEBSITE AND SERVICES.
5.1. You may use the Website and Services in the
manner permitted by these Terms as well as
applicable laws and regulations. Use of the Website
and Services for any purpose not expressly
permitted in these Terms is prohibited. You must
not:

5.1.1. use the Website, Services or its contents for
any non-authorized purpose;

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЭБ-САЙТА И УСЛУГ.
5.1. Вы можете использовать Веб-сайт и
Услуги в порядке, разрешенном настоящими
Условиями, а также действующими законами
и
постановлениями.
Использование
Веб-сайта и Сервисов в любых целях, прямо
не разрешенных настоящими Условиями,
запрещено. Вы не должны:
5.1.1. использовать Веб-сайт, Услуги или его
содержимое для любых неавторизованных
целей;
5.1.2.
использовать
Веб-сайт
и
его
содержимое
любым
незаконным,
мошенническим или вредным способом или в
связи
с
какой-либо
незаконной,
мошеннической или вредоносной целью или
деятельностью,
делать
любые
спекулятивные, ложные или мошеннические
оговорки;
5.1.3. использовать Веб-сайт любым способом
или предпринимать какие-либо действия,
которые причиняют или могут причинить
DocuLots
ущерб
или
ухудшить
производительность,
доступность
или
доступность Веб-сайта;
5.1.4. использовать Веб-сайт для передачи
или любого другого распространения любого
незаконного,
вредного,
клеветнического,
неэтичного, социального дискриминирующего
контента или контента, который нарушает
любые
права
интеллектуальной
собственности;
5.1.5. нарушать права третьих лиц, включая,
помимо прочего, поставщиков услуг, агентов,
партнеров DocuLots, и / или причинять вред
любым способом;
5.1.6. использовать наш веб-сайт для
копирования,
хранения,
размещения,
передачи,
отправки,
использования,
публикации или распространения любых
материалов, которые состоят из (или связаны)
любого
шпионского
программного
обеспечения,
компьютерного
вируса,
троянского коня, червя, регистратора нажатия
клавиш, руткита или другого вредоносного
компьютерного программного обеспечения;
5.1.7. глубокая ссылка на любую часть этого
Веб-сайта, «фрейм», «зеркало» или иное
включение любой части этого Веб-сайта в
любой другой веб-сайт для любых целей без
нашего явного письменного разрешения;
5.1.8 иным образом нарушают настоящие
Условия, а также любые применимые законы
и международные договоры.

5.1.2. use the Website and its contents in any way
that is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in
connection with any unlawful, illegal, fraudulent or
harmful purpose or activity, make any speculative,
false or fraudulent reservation;

5.1.3. use the Website in any way or take any action
that causes, or may cause, damage to DocuLots or
impairment of the performance, availability or
accessibility of the Website;
5.1.4. use the Website to transmit or in any other
way distribute any illegal, harmful, slanderous,
unethical, social discriminative content or content
that violates any intellectual property rights;

5.1.5. violate third party rights, including without
limitation, service providers, agents, partners of
DocuLots, and/or cause harm in any way;
5.1.6. use our Website to copy, store, host, transmit,
send, use, publish or distribute any material which
consists of (or is linked to) any spyware, computer
virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit
or other malicious computer software;

5.1.7. deep—link to any portion of this Website,
"frame", "mirror" or otherwise incorporate any part
of this Website into any other website for any
purpose without our express written permission;
5.1.8 otherwise violate these Terms as well as any
applicable laws and international treaties.

6. PRIVACY POLICY.
6.1. For the purpose of the Services, DocuLots
collects, uses and processes your personal data. We
describe how we do it and how we protect your
personal data in our Privacy Policy available on the
Website.

7. NO WARRANTY.
7.1. DocuLots uses commercially reasonable efforts
so that the Customer can access the Website and
enjoy the use of the Services. However, DocuLots
does not make any warranties or representation as

6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
6.1. С целью предоставления и улучшения
Услуг DocuLots собирает, использует и
обрабатывает Ваши личные данные. Мы
описываем, как мы это делаем и как мы
защищаем Ваши личные данные, в нашей
Политике конфиденциальности, доступной на
Веб-сайте.

to the accuracy or completeness of the Website and
Services or the operation of the Website or the
Services. DocuLots does not warrant or make any
representations regarding suitability, availability,
accuracy, reliability, completeness, or timeliness of
any material of any kind contained within the
Website or Services. We cannot ensure that the
Services and other information provided on the
Website are accurate, correct, reliable, exhaustive or
complete on every subject.

7. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ.
7.1. DocuLots прилагает коммерчески разумные
усилия, чтобы Клиент мог получить доступ к
Веб-сайту и получить удовлетворение от
использования Услуг. Однако DocuLots не дает
никаких гарантий или заверений в отношении
точности или полноты Веб-сайта и Услуг или
работы Веб-сайта или Услуг. DocuLots не
гарантирует и не делает никаких заявлений
относительно
пригодности,
доступности,
точности,
надежности,
полноты
или
своевременности любых материалов любого
рода, содержащихся на Веб-сайте или в
Сервисах. Мы не можем гарантировать, что
Услуги и другая информация, представленная
на Сайте, является точной, правильной,
надежной, исчерпывающей или полной по
каждому вопросу.
7.2. Таким образом, DocuLots отказывается в
максимальной
степени,
разрешенной
законом, от всех гарантий, явных или
подразумеваемых,
включая
любые
подразумеваемые
гарантии
права
собственности,
не
нарушения
прав,
интеграции, товарной пригодности или
пригодности для определенной цели.
7.3. DocuLots имеет право изменять любой и
весь контент, содержащийся на Веб-сайте или
Услугах, изменять, приостанавливать или
прекращать работу Веб-сайта или Услуг,
полностью или частично, в любое время без
какого-либо уведомления.
7.4.
Настоящим
Вы
подтверждаете,
соглашаетесь и соглашаетесь с тем, что
Веб-сайт и Услуги, включая программное
обеспечение, продукты, информацию, текст и
связанную графику, содержащиеся на нем,
предоставляются «как есть».
8. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА.

7.2. Therefore, DocuLots disclaims to the fullest
extent authorized by law all warranties, whether
express or implied, including any implied warranties
of
title,
non-infringement,
integration,
merchantability or fitness for a particular purpose.

7.3. DocuLots is entitled to change any and all
content contained in the Website or Services, to
change, suspend or discontinue the Website or
Services, in whole or in part, at any time without any
notification.

7.4. You hereby acknowledge, consent and agree
that the Website and the Services, including
software, products, information, text and related
graphics contained therein, are provided on "as is"
basis.

8. REFUND POLICY.
8.1. In the event you make a purchase for any
Services but change your mind the following Refund
Policy applies.
8.2. If we have not started performing your order, we
will refund all monies paid to us, provided the refund
notice is given within the same business day (CET) of
the purchase date. No refund is given if you request
for refund on the next business day of purchase or
later.

8.3. If we started performing your order but did not
make legalization, translation or delivery, these
amounts will be refunded in full.

8.4. Payment to government institutions (Companies
House and others) or to registered agents and other

8.1. В случае, если Вы совершаете покупку
каких-либо
Услуг,
но
передумали,
применяется следующая Политика возврата.
8.2. Если мы не приступили к выполнению
Вашего заказа, мы вернем все уплаченные
нам деньги при условии, что уведомление о
возврате будет предоставлено в тот же
рабочий день (CET) с даты покупки. Возврат не
производится, если Вы запрашиваете возврат
на следующий рабочий день после покупки
или позже.
8.3. Если мы начали выполнение Вашего
заказа, но не сделали легализацию, перевод
или доставку, эти суммы будут возвращены в
полном объеме.
8.4. Платежи государственным учреждениям
(Регистрационная палата и другие) или
зарегистрированным агентам и другим
третьим сторонам НЕ возвращаются, начиная
со следующего рабочего дня покупки.
8.5. По нашему собственному усмотрению и в
качестве акта доброй воли мы можем вернуть
Вам плату, даже если мы считаем, что Вы не
имеете права на возмещение в соответствии с
условиями.
8.6. Для возврата
sales@DocuLots.io.

third parties are NOT refundable starting the next
business day of the purchase.
8.5.
At our sole discretion and as an act of
goodwill, we may refund you even if we believe that
you do not have the right for a refund under the
terms.
8.6. For refund please, submit a request to
sales@DocuLots.io.
9. LIMITATION OF LIABILITY.
9.1. Under no circumstances shall DocuLots or its
affiliates, officers, agents, employees, partners,
service providers, suppliers, distributors, licensors or
others involved in creating, sponsoring, promoting
or otherwise making available the Website, Services
and data, be liable to any person or entity
whatsoever, for any direct, special, indirect or
consequential damages, or any other damages of
any kind, including, but not limited to, for loss of
profits, loss of data, loss of use, whether in any
action, contract, tort or otherwise, arising out of or
in connection with the use or failure to use the
Website or Services, including the content contained
or accessed through the Website or Services.

отправьте запрос на

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
9.1. Ни при каких обстоятельствах DocuLots
или ее аффилированные лица, должностные
лица,
агенты,
сотрудники,
партнеры,
поставщики
услуг,
поставщики,
дистрибьюторы, лицензиары или другие лица,
участвующие в создании, спонсировании,
продвижении или ином предоставлении
доступа к Веб-сайту, Сервисам и данным, не
несут
ответственности
перед
любым
физическим или юридическим лицом за
любые прямые, особые, не прямые или
косвенные убытки или любые другие убытки
любого рода, включая, помимо прочего,
упущенную выгоду, потерю данных, потерю
возможности использования, будь то в
каких-либо действиях, контрактах, по деликту
или иным образом, возникающие в результате
или в связи с использованием или
неиспользованием Веб-сайта или Услуг,
включая контент, содержащийся или доступ к
которому осуществляется через Веб-сайт или
Услуги.

10. INDEMNIFICATION.
10.1. The Customer agrees to indemnify and hold
DocuLots and its affiliates, officers, agents,
employees, partners, service providers, suppliers,
distributors, licensors or others involved in creating,
sponsoring, promoting or otherwise making
available the Website, Services and data, harmless
from any and all claims, damages, losses, action or
liabilities, litigation costs and legal fees, arising from
or related to the use of the Website, Services or
violation of these Terms.

11. LINKED WEBSITES.
11.1. This Website may contain links to third-party
web sites ("linked sites"). The linked sites are not
under the control of DocuLots and we are not
responsible for the content of any linked site.

10. ВОЗМЕЩЕНИЕ.
10.1. Клиент соглашается освободить DocuLots
и ее аффилированных лиц, должностных лиц,
агентов,
сотрудников,
партнеров,
поставщиков
услуг,
поставщиков,
дистрибьюторов, лицензиаров или других
лиц, участвующих в создании, спонсировании,
продвижении или ином предоставлении
доступа к Веб-сайту, Услугам и данным, от
ответственности. любые претензии, убытки,
убытки,
действия
или
обязательства,
юридические издержки и судебные издержки,
возникающие в результате или в связи с
использованием
Веб-сайта,
Услуг
или
нарушением настоящих Условий.
11. ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ ВЭБ-САЙТЫ.
11.1. Этот Веб-сайт может содержать ссылки
на сторонние веб-сайты («связанные сайты»).
Связанные
сайты
не
находятся
под
контролем DocuLots, и мы не несем
ответственности за содержание любых
связанных сайтов. DocuLots не делает никаких
заявлений относительно содержания или
соответствия содержания на таких сайтах.
Когда Вы переходите на связанный сайт с
этого Веб-сайта, Вы покидаете этот Веб-сайт и
делаете это на свой страх и риск. Вы несете
ответственность за просмотр и соблюдение
условий, опубликованных на связанном сайте.

DocuLots makes no representations regarding the
content or appropriateness of content on such sites.
When you access a linked site from this Website, you
leave this Website and you do so at your own risk.
You are responsible for viewing and complying with
the terms and conditions posted on the linked site.

12. CHANGES.
12.1. DocuLots reserves the right to change these
Terms. These changes are effective immediately
upon posting unless otherwise provided in the
revised Terms. When changes come into effect, the
revised Terms shall supersede the previous version
of the Terms. You are responsible for regularly
reviewing these Terms. Your continued use of the
Website and/or Services represent your acceptance
of the revised Terms.

13. GOVERNING LAW.
13.1. The Terms shall be governed by and
interpreted in accordance with the law of England
and Wales without regard to its conflict of law
principles. The parties irrevocably consent to the
exclusive jurisdiction of the courts located in England
and Wales for any disputes which may arise
hereunder.

12. ИЗМЕНЕНИЯ.
12.1. DocuLots оставляет за собой право
изменять эти Условия. Эти изменения
вступают в силу сразу после публикации, если
иное не предусмотрено пересмотренными
Условиями. Когда изменения вступают в силу,
пересмотренные Условия заменяют собой
предыдущую версию Условий. Вы несете
ответственность за регулярное ознакомление
с настоящими Условиями. Продолжение
использования вами Веб-сайта и / или Услуг
означает ваше согласие с пересмотренными
Условиями.
13. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
13.1. Условия регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Англии и
Уэльса
без
учета
его
принципов
коллизионного права. Стороны безоговорочно
соглашаются с исключительной юрисдикцией
судов, расположенных в Англии и Уэльсе, в

14. MISCELLANEOUS.
14.1. These Terms constitute the entire agreement
between DocuLots and the Customer.

14.2. DocuLots reserves the right to assign its
obligations and duties to any person or entity.
14.3. Any notice or other communication between
the parties shall be in writing in the English language
and sent to DocuLots’s email address contained in
these Terms with the use of any mean allowing proof
of receipt.

отношении любых споров, которые могут
возникнуть по настоящим Условиям.
14. РАЗНОЕ.
14.1. Эти Условия представляют собой полное
соглашение между DocuLots и Клиентом.
14.2. DocuLots оставляет за собой право
передать свои обязательства и обязанности
любому физическому или юридическому
лицу.
14.3. Любое уведомление или иное общение
между сторонами должно осуществляться в
письменной форме на английском языке и
отправляться на адрес электронной почты
DocuLots, указанный в настоящих Условиях, с
использованием
любого
средства,
позволяющего подтвердить получение.

