Лицензионное соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта https://megadon.group
г. Выборг

"20" марта 2020 г.

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу:
https://megadon.group, посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее Сайт).

1. 1. Термины
Стороны используют следующие термины в указанном значении:
1.1. Безусловный акцепт - заполнение Регистрационной формы, проставление отметки в
окне «с текстом Лицензионного соглашения ознакомлен и полностью согласен» и
отправка Регистрационной формы Лицензиару.
1.2. Дата начала сбора Инвестиций – дата начала срока сбора Инвестиций с
использованием Сервиса.
1.3. Договор с Проектом - договор, заключаемый между Лицензиатом и Проектом,
акцептуемый посредством Сервиса в момент осуществления Инвестирования,
устанавливающий права и обязанности Лицензиата и Проекта.
1.4. Договор уступки (цессии) - договор, акцептуемый посредством Сервиса, предметом
которого является передача прав требований к Проекту по Договору с Проектом от
Цедента к Цессионарию.
1.5. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.6. Идентификационные данные – комбинация (логин и пароль), создаваемая при
прохождении Регистрации и идентифицирующая Лицензиата в Сервисе. Действия,
совершенные с использованием идентификационных данных, считаются совершенными
Лицензиатом.
1.7. Инвестиции — денежные средства, перечисляемые Лицензиатом с использованием
функционала Сервиса выбранному им Проекту на основании Договора с Проектом.
1.8. Инвестиционная доля – система учета Инвестиций в Сервисе.
1.9. Информационные материалы – информация и сведения о Проекте (в том числе любые
текстовые, графические, радио-, фото-, аудио-, кино- и видеоматериалы, иллюстрации),
предоставленные Проектом и размещенные на Сайте. Информационные материалы
используются Лицензиатом с целью контроля и самостоятельной оценки инвестиционных
рисков при осуществлении Инвестирования.
1.10. Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) – закрытая часть Сайта,
представляющая собой совокупность защищенных страниц Сайта, создаваемых при
Регистрации Лицензиата, посредством которых осуществляется использование Сервиса,

взаимодействие Сторон, доступ к Личному счету, просмотр информации о Проектах и
иных
действиях, совершаемых Лицензиатом в Сервисе. Доступ к Личному кабинету
осуществляется Лицензиатом и посредством ввода Идентификационных данных. В
Личном кабинете содержится информация о внесенных Лицензиатом денежных
средствах, договорах, заключенных с Проектами и взаиморасчетах с Проектами.
1.11. Личный счет – внутренняя система учета денежных средств, внесенных Лицензиатом
с помощью Сервиса.
1.12. Пользователь – пользователь сети «Интернет», не прошедший процедуру
Регистрации в Сервисе.
1.13. Неисключительная лицензия – неисключительное безвозмездное право
использования Сервиса в порядке и способами, указанными в Соглашении. Лицензиар
может вводить платный дополнительный функционал Сервиса, в таком случае размер
лицензионного вознаграждения и порядок оплаты указывается на Сайте.
1.14. Персональная страница Проекта – страница на Сайте, на которой размещены
Информационные материалы о Проекте.
1.15. Продукт – результат деятельности Проекта.
1.16. Проект – субъект коммерческой деятельности, осуществляющий деятельность по
созданию, разработке, развитию Продукта.
1.17. Регистрационная форма – электронная форма, размещенная на Сайте.
1.18. Регистрация – заполнение Лицензиатом Регистрационной формы на Сайте с целью
получения доступа к полному функционалу Сервиса и акцепта настоящего Соглашения.
1.19. Сайт – сайт Лицензиара, расположенный в сети Интернет по адресу:
https://megadon.group/ включая поддоменные имена.
1.20. Сервис – программное обеспечение, размещенное на Сайте предназначенное для
поиска Проекта Лицензиатом и осуществления Инвестирования в Проекты. Полное
описание функционала Сервиса доступно Лицензиату на Сайте Лицензиара. Сервис
включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы, необходимые для
его надлежащего функционирования. Все права на Сервис (и входящие в него элементы)
принадлежат Лицензиару на основании соответствующих лицензий и (или) договоров. Ни
одно из положений Соглашения не может трактоваться как передача исключительных
прав на Сервис Лицензиату.
2. Общие условия
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездное неисключительное право
использования Сервиса на условиях Соглашения (Неисключительная лицензия), а
Лицензиат — принимает Лицензию и использует ее согласно условиям Соглашения.
2.2. Сайт является собственностью ООО "Мегадон Технолоджи Групп".
2.3. Предметом настоящего Соглашения является предоставление пользователю
Интернет-ресурса доступа к содержащимся на Сайте Проектам и оказываемым услугам.

2.4. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их
последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы) Сайта. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2.5. Продолжение использования Сайта Лицензиатом означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
2.6. Лицензиат обязан следить за изменениями настоящего Соглашения и приложений к
нему. Лицензиат самостоятельно отвечает за любые последствия не ознакомления с
Соглашением и приложениями к нему.
2.7. Лицензиат уведомлен и согласен, что все Инвестиции осуществляются Лицензиатом
самостоятельно, на свой страх и риск после ознакомления с Информационными
материалами.

3. Обязательства Лицензиата
3.1. Лицензиат соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
3.3.При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
3.4. Лицензиар не несет ответственности за посещение и использование им внешних
ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.5. Лицензиар не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств
перед Лицензиатом в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и
сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в
которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на
внешние ресурсы.
3.6. Лицензиат согласен с тем, что Лицензиар не несет какой-либо ответственности и не
имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на
Сайте.
3.7. Для использования Сервиса Лицензиат обязан пройти процедуру Регистрации, в
результате которой для Лицензиата будет создана уникальная учётная запись. Регистрация
возможна посредством заполнения Регистрационной формы.
3.8. Незарегистрированный пользователь имеет право просматривать информацию,
размещенную на Сайте в открытом доступе. Незарегистрированный пользователь не
имеет

доступа к полному функционалу Сервиса.
3.9. Регистрируясь Лицензиат обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе или представляемом юридическом лице по вопросам, предлагаемым в
Регистрационной форме и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии после
Регистрации.
3.10. Лицензиат гарантирует, что имеет соответствующие полномочия на акцепт
Соглашения, является полностью дееспособным лицом в соответствии с
Законодательством.
3.11. Регистрация считается оконченной в момент прохождения Лицензиатом по ссылке,
направленной на указанный Лицензиатом адрес электронной почты.
3.12. Лицензиат не имеет права подключать к Сервису дополнительное лицо путем
передачи Идентификационных данных, а равно не имеет права передавать третьим лицам
права на использование Сервиса (на возмездной или безвозмездной основе), в том числе
не имеет права передавать третьим лицам Идентификационные данные, за исключением
случаев, прямо предусмотренных Соглашением и/или Законодательством.
3.13. Действия, осуществляемые с использованием Идентификационных данных,
признаются действиями Лицензиата.
3.14. Неисключительная лицензия считается предоставленной в момент окончания
Регистрации. Стороны установили, что Акт предоставления Лицензии не составляется.
3.15. Лицензиат с помощью Сервиса осуществляет:
3.15.1. доступ к Сервису посредством Сайта Лицензиара (без скачивания дистрибутива на
устройство Лицензиата) с использованием Идентификационных данных;
3.15.2. изучение Проектов путем ознакомления с информацией, размещенной на
Персональной странице и получением Информационных материалов от Проектов, в том
числе о текущем статусе Продукта и его развитии;
3.15.3. инвестирование в Проекты на условиях Договора с Проектом;
3.15.4. получение дохода от Инвестиций в случаях, установленных Договором
3.16. Лицензиат самостоятельно выбирает Проект. До осуществления Инвестирования
Лицензиат обязан:
а) ознакомиться с полной информацией о Продукте и Проекте, размещенной на
Персональной странице, Информационными материалами;
б) ознакомиться и уяснить условия Договора с Проектом, условия возврата Инвестиций. В
случае, если условия Договора с Проектом не ясны Лицензиату он обязан
проконсультироваться со специалистами;
в) ознакомиться с порядком исчисления и уплаты НДФЛ с доходов, получаемых от
Инвестиций.
3.17. Лицензиат, заинтересованный в Инвестировании, перечисляет Лицензиару денежные
средства в размере по своему усмотрению, но не менее минимальной и не более

максимальной суммы Инвестиций для данного Проекта, указываемой на Персональной
странице Проекта.
3.18. Лицензиат вносит Инвестиции для Проекта на счет Лицензиара с использованием
функционала Сервиса, в том числе с привлечением третьих лиц.
3.19. В момент направления денежных средств Лицензиат принимает условия Договора с
Проектом.
3.20. При внесении Инвестиций с Лицензиата могут быть удержаны комиссии, сборы в
соответствии с правилами платежными систем (кредитных организаций).
3.21. Лицензиат уведомлен и согласен, что в Сервисе учет осуществленных им
Инвестиций ведется в Инвестиционных долях.
3.22. История Инвестиций доступна Лицензиату в Личном кабинете.
3.23. Лицензиат осознаёт и полностью понимает, что:
а) получение дохода Инвестиций не гарантированно;
б) Инвестирование денежных средств в Проект порождает соответствующие права и
обязанности исключительно между Лицензиатом и Проектом в рамках Договора с
Проектом;
3.24. Лицензиар, по заявлению Лицензиата, направленному посредством Личного
кабинета, осуществляет вывод денежных средств, находящихся на Личном счете. Возврат
осуществляется на реквизиты, указанные в Профиле Лицензиата. Лицензиар имеет право
удержать с Лицензиата комиссии и сборы, связанные с возвратом денежных средств.
3.25. Лицензиат, в соответствии с условиями Договора с Проектом, получает возврат и
доход от Инвестиций.
3.26. Возврат и доход от Инвестиций, если иное не установлено письменным соглашением
Инвестора и Проекта, осуществляется посредством Сервиса. Лицензиар удерживает
комиссии, сборы, связанные с перечислением денежных средств Лицензиату. Размер
комиссий указывается на Сайте.
3.27. Денежные средства, полученные от Проекта для Лицензиата, учитываются
Лицензиаром на Личном счете.
3.28. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Лицензиар не является налоговым
агентом по исчислению и уплате НДФЛ с доходов, получаемых Лицензиатом от
Инвестиций. Лицензиат самостоятельно выполняет обязанности, возложенные на него
национальным законодательством в части уплаты налогов и сборов.

4. Права Лицензиара
4.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта.
Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего
Соглашения.

4.2.1. Собирать, анализировать,
содержащуюся на Сайте.

использовать

информацию

о

Пользователе,

4.3. Лицензиар не обязан осуществлять проверку данных, указываемых Лицензиатом при
Регистрации и (или) в Личном кабинете.
4.4. Лицензиар оставляет за собой в любой момент
подтверждающие данные, введенные при заполнении Профиля.

запросить

документы,

4.5. Установление факта или наличие у Лицензиара оснований полагать, что
предоставленные Лицензиатом данные недостоверны (не актуальные), а равно в случае
непредставления Лицензиатом запрошенных документов, порождают право Лицензиара
временно заблокировать или полностью удалить учётную запись Лицензиата

5. Использование сайта
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Лицензиаром.
5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Лицензиара.
5.3. При использовании некоторых сервисов сайта, может потребоваться создание учётной
записи Пользователя.
5.4. Лицензиат несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения
деятельность, которая ведётся от его имени.
5.5. Лицензиат должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
5.6. Лицензиар обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную запись
Лицензиата, если она не использовалась более 12 (двенадцати) календарных месяцев
подряд без уведомления.
5.7. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения и условия об инвестировании в Проекты, представленные на Сайте.
8.8. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
5.9. Лицензиар имеет право в любое время без уведомления Лицензиата вносить
изменения в перечень Проектов и условий инвестирования, предлагаемых на Сайте, и
(или) в цены, применимые к таким Проектам и (или) инвестициям, предлагаемым
Интернет-ресурсом.
6. Ответственность
6.1. Условия предоставления Сервиса.

6.1.1. Сервис предоставляется Лицензиату «как есть» (as is), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом.
6.1.2. Лицензиар не отвечает за невозможность доступа Лицензиата к Сервису из-за
обновления Сервиса, несовместимости с программными продуктами Лицензиата
(пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сервиса
ожиданиям Лицензиата.
6.1.3. Лицензиат понимает, что отвечает за последствия несовместимости или аппаратного
или программного конфликта Сервиса с программными продуктами Лицензиата.
6.1.4. Лицензиар вправе модифицировать или выпускать обновления программного
обеспечения, входящего в Сервис, добавлять новые свойства или функциональные
возможности программного обеспечения, повышающие его работоспособность или иным
способом улучшающие его характеристики, в том числе в целях удовлетворения
требований Законодательства.
6.2. Ограничения ответственности
6.2.1. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению, прямые и (или) косвенные убытки Лицензиата,
включая упущенную выгоду и возможный ущерб возникшие в результате действий
третьих лиц, в том числе лиц, представляющих по национальному законодательству
соответствующего государства органы публичной власти.
6.2.2. Лицензиар не несет ответственность за действия систем переводов, банков,
платежных систем и за задержки, связанные с их работой.
6.2.3.Лицензиар не несет ответственность за содержание (контент) информации
размещенной на Сайте.
6.2.4. При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара ограничивается суммой в
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей Российской Федерации.
6.2.5. При отсутствии досудебного решения все споры по Соглашению передаются на
рассмотрение суда по месту нахождения Лицензиара.
6.3. Форс-мажор
6.3.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийного бедствия, военных
действий, массовых беспорядков, пожара, землетрясения и т. п., а также в результате
решений и действий (бездействия) органов государственной власти, неправомерных
действий третьих лиц.
6.3.2. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней данные обстоятельства не
прекращаются, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение без возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением
настоящего Соглашения.
6.4. Лицензиар имеет право модифицировать и редактировать программный код Сервиса,
при этом все исключительные права на все переработки, изменения, сертификации и
модификации принадлежат правообладателю.

6.5. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и использование
контента (информации), размещенного на Сайте.

7. Нарушение условий пользовательского соглашения
7.1. Лицензиар вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении
неправомерного
использования
Сайта
либо
для
установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Лицензиара или в права других Пользователей Сайта.
7.2. Лицензиар имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую
посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или
судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты
прав или безопасности название организации, Пользователей.
7.3. Лицензиар имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.4. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за
прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения
настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

8. Прочие условия
8.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
8.3. Бездействие со стороны Лицензиара в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Лицензиара права предпринять позднее
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
8.4. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой
версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями
он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и
сервисов Сайта.
8.5. Переходя по ссылке https://megadon.group, Пользователь подтверждает, что принимает
условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на странице
по адресу: https://megadon.group/dock/politika_konfidentsialnosti.pdf

9. Дополнительные условия

9.1. Лицензиар не принимает встречные предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Лицензиаром без ограничений.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и
безусловно принимает их.

Опубликовано 20.03.2020.

