СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Соглашения.
Договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом (далее также –
«договор») – договор розничной купли-продажи, заключаемый на основании ознакомления
Покупателя с предложенным Продавцом описанием товара посредством сети Интернет,
исключающим возможность непосредственного ознакомления Покупателя с таким товаром.
Заказ – электронный документ, который содержит информацию о выбранном Покупателем
товаре, его стоимости, способе и адресе доставки, Ф.И.О. Покупателя, контактных данных
Покупателя и прочих данных, предусмотренных формой этого электронного документа
Оферта — публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц,
заключить договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом (далее —
«Договор») на указанных в настоящем Соглашении и нижеуказанном сайте Продавца условиях.
Покупатель – дееспособное физическое лицо, имеющее намерение приобреcти илити или
приобретающее товар для личного, семейного или домашнего использования, не связанное с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Продавец – Индивидуальный
Предприниматель Яровая
Ольга Игоревна
(адрес
местонахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.43 ОГРНИП: 316784700264685
ИНН: 301507289510,осуществляющее от своего имени продажу товаров дистанционным способом
на Сайте.
Сайт – сайт интернет-магазина Продавца – jfood.pro
Соглашение – настоящее Соглашение об условиях продажи товаров Продавцом.
Товар (товары) – товары Продавца, которые предлагаются к продаже Продавцом на Сайте и
которые имеет намерение приобрести и/или приобретает Покупатель.
2.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1.
Настоящее Соглашение, а также предложение Товара в его описании, является публичной
офертой в силу ч.1 ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
2.2.
Заказывая и приобретая Товары на Сайте, Покупатель соглашается и принимает все
условия, изложенные в настоящем Соглашении, а также выражает свое намерение приобрести в
собственность заказываемый Товар. Факт оформления Заказа Покупателем и/или регистрация
Покупателя на сайте означает полное и безоговорочное согласие и принятие Покупателя условий
настоящего Соглашения (Акцепт). Настоящим Покупатель также гарантирует, что обладает
достаточной дееспособностью для совершения покупок, оформления заказов и совершения всех
иных действий на Сайте (и/или получил все необходимые согласия своих законных
представителей – родителей, попечителей, опекунов и Продавец вправе в любое время
потребовать подтверждения такого согласия) в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.3.
Местом продажи Товаров является территория РФ.
2.4.
Продавец имеет право без дополнительного согласования с Покупателем вовлекать в
процесс продажи/предоставления услуг любых третьих лиц.
2.5.
Продавец информирует Покупателя о том, что в целях исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением, включая, без ограничений, по организации доставки
Товаров Покупателю (курьерские услуги), принятия денежных средств в оплату таких Товаров
Продавец привлекает третьих лиц.
2.6.
Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер. В
случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
заказываемого им Товара, Покупатель вправе обратиться к Продавцу за получением
дополнительной информации.
2.7.
Покупатель обязуется не использовать Товар, приобретённый на Cайте у Продавца, вайте у Продавца, в
предпринимательских целях.
2.8.
Принимая во внимание, что для доставки Товара Покупателю Продавец пользуется
услугами третьих лиц, обязательным условием для оформления Заказа и его оплаты является
отсутствие возражений касательно возмещения Продавцу стоимости доставки Товара в
заявленном размере при оформлении Заказа.
3.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ТОВАРА
3.1.
Покупатель, имеющий намерение приобрести Товар, заполняет форму Заказа на Сайте
(размещает Заказ). Заполнение формы Заказа на Сайте может быть осуществлено двумя
способами: с регистрацией на Сайте и без регистрации на Сайте.

3.1.1. Для регистрации на Сайте необходимо заполнение формы. Форма содержит обязательные
к указанию сведения, в отсутствие указания которых регистрация на Сайте невозможна. В целях
регистрации на Сайте и последующего входа в Личный кабинет Покупатель вводит имя
пользователя (логин) и пароль. Покупатель обязуется не разглашать такие имя пользователя и
пароль третьим лицам. Покупатель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
информацию (сведения), содержащуюся в Личном кабинете. Покупатель обязуется своевременно
вносить необходимые изменения/исправления в сведения.
3.1.2. После осуществления регистрации на Сайте, а также в случае осуществления Заказа без
регистрации на Сайте, необходимо заполнение формы Заказа на Сайте. Форма Заказа содержит
обязательные к указанию сведения. В отсутствие указания таких сведений, Заказ не может быть
оформлен.
3.2.
Оформление Заказа завершается посредством нажатия кнопки «Оформить заказ» (далее –
«оформление Заказа»). Оформляя заказ, Покупатель подтверждает согласие оплатить указанную
стоимость доставки Товара.
После оформления Покупателем Заказа на Сайте в случае полного и корректного указания
фактического адреса доставки Продавец автоматически формирует заказ, без дополнительного
подтверждения Покупателем.
Для подтверждения Заказов путем курьерской доставки, адрес доставки которых указан
некорректно, Продавец связывается с Покупателем посредством телефона/смс/электронной почты
в часовом интервале с 10.00 до 20.00 по местному времени. В случае, если Продавцу не удается
связаться с Покупателем по телефону по любым причинам, не зависящим от Продавца, Продавец
направляет Покупателю запрос по электронной почте с просьбой связаться с Продавцом одним из
способов: посредством электронной почты либо по телефону, указанному в настоящем
Соглашении или на Сайте для внесения исправлений в адрес доставки. В случае если Покупатель
по причинам, не зависящим от Продавца, не связывается с Продавцом для подтверждения Заказа с
некорректным адресом в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента оформления Заказа,
оформленный Покупателем Заказ считается отмененным Покупателем (отказ от исполнения
Договора).
3.3.
Покупатель обязуется указывать достоверную информацию при регистрации и/или
оформлении Заказа. Продавец не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Соглашения и договора, в том числе не возмещает убытки, в
случаях, когда Покупатель при регистрации и/или при оформлении Заказа указал недостоверную
и/или некорректную информацию.
4.
ДОСТАВКА
4.1.
Возможные способы доставки Товаров указаны на сайте jfood.prо. Согласованным
способом доставки считается способ, выбранный Покупателем из доступных способов доставки
при оформлении Заказа.
4.2.
При передаче Заказа Покупатель в присутствии лица, осуществляющего доставку Товара,
должен проверить количество Товаров в Заказе, внешний вид и упаковку Товаров, комплектность,
ассортимент, убедиться в том, что Товар соответствует требованиям Покупателя как по
потребительским свойствам (цвету, фасону, габаритам), так и по внешнему виду и комплектации,
убедиться в наличии товарного и кассового чеков. При получении Товара Покупателю
необходимо изучить условия, указанные в Акте приема-передачи/Товарном чеке, где он ставит
свою подпись о согласии с правилами возврата и обмена Товара. Продавец не производит возврат
и обмен Товара по причине отсутствия Товара в упаковке, механических повреждений или
некомплекта, если при приемке Покупатель не осматривал Товар, не вскрывал упаковку с
Товаром.
4.3.
Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса,
региона, способа доставки и иных параметров и указывается на последнем этапе оформления
Заказа на Сайте. Доставка Товара осуществляется по времени и по адресу, указанным при
оформлении Заказа.
4.4.
При доставке Заказа вручается Покупателю либо любому лицу, предъявившему квитанцию
или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара.
4.5.
Лицо, осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий
личность Покупателя. Продавец гарантирует конфиденциальность персональной информации
Покупателя.
4.6.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с
момента передачи ему Заказа и проставления получателем Заказа подписи в документах,
подтверждающих доставку Заказа. В случае недоставки Заказа Продавец возмещает Покупателю

стоимость предоплаченного Покупателем Заказа и доставки, а том числе при получении
подтверждения утраты Заказа от лиц, осуществляющих доставку (перевозчиков). Риск случайной
гибели или случайного повреждения Товара лежит на Продавце в полном объеме до передачи
Товара перевозчику. После передачи Товара, ответственность Продавца определяется в пределах,
установленных действующим законодательством РФ.
4.7.
Сроки, отведенные Продавцом для получения Заказа Покупателем, ограничены, могут
быть изменены по согласованию сторон и указываются при оформлении Заказа, на этапе выбора
Покупателем соответствующего способа доставки.
4.8.
Неполучение Заказа в указанные в п. 4.7 настоящего Соглашения сроки считается отказом
Покупателя от договора и отменой Заказа. Если неполученный Заказ был предоплачен, денежные
средства возвращаются Покупателю в порядке, предусмотренном п. 6.3.1, настоящего
Соглашения.
4.9.
В случае если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не
был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по доставке
Товара.
5.
ОПЛАТА
5.1.
Цена Товара до оформления Заказа Покупателем указывается на Сайте и может быть
изменена Продавцом в одностороннем порядке в любое время. Цена на уже заказанный
Покупателем Товар (при условии оформления Заказа в порядке, определенном настоящим
Соглашением) не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При частичной
оплате Товара Товар считается оплаченным со дня внесения всей суммы денежных средств в
оплату всего приобретенного Товара. Продавец вправе не принять частичную оплату.
5.2. Способы оплаты Товара
5.2.1 Наличный расчёт. Если товар доставляется курьером, то оплата осуществляется
наличными курьеру в руки. При получении товара обязательно проверьте комплектацию товара,
наличие товарной накладной а и чека.
5.2.2 Банковской картой онлайн на сайте. Для выбора оплаты товара с помощью банковской
карты на соответствующей странице оформления заказа необходимо нажать кнопку «онлайноплата на сайте картами Visa, Mastercти илиard, МИР».Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с
использованием Банковских карт следующих платежных систем:
 МИР
 VISA International
 Mastercти илиard Worldwide
Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Покупателем из доступных
способов оплаты при оформлении Заказа.
5.2.3. Описание процесса передачи данных. Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы
будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом
и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола
шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения
интернет-платежей Verified By Visa или MasterCайте у Продавца, вard Secти илиureCайте у Продавца, вode для проведения платежа также
может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное
шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО
СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и
MasterCайте у Продавца, вard Europe Sprl.
5.3.
При предоплате Товаров Заказ принимается в обработку только после зачисления
денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.
5.4.
Особенности оплаты Товара с помощью банковских карт, а также электронных средств
платежа с привязкой к банковским картам.
5.4.1. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 №266-П операции по банковским
картам совершаются держателем карты либо лицом, уполномоченным на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
5.4.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком (третьим лицом). Если
у банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе
отказать в осуществлении данной операции.

5.4.3. Прием и обработка платежей с использованием банковских карт проводится провайдером
электронных платежей. Продавец не осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение данных
банковских карт Покупателя.
6.
ВОЗВРАТ
6.1.
Возврат Товара надлежащего качества.
6.1.1. Покупатель вправе изменить решение о покупке и отказаться от заказанного Товара в
любое время до его получения, а после получения Товара - в течение 7 дней, не считая дня
передачи Товара Покупателю. Возврат полученного Товара надлежащего качества возможен в
случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также (при наличии)
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара.
6.1.2. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем.
6.1.3. При отказе Покупателя от Товара согласно п.6.1.1, настоящего Соглашения. Продавец
возвращает ему стоимость возвращенного Товара, за исключением расходов Продавца на доставку
от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 дней с даты получения Продавцом
письменного заявления Покупателя. Заявление признается поданным в надлежащей форме, если
оно составлено в письменном виде с собственноручной подписью Покупателя. Заявление
Покупателя на возврат передается одновременно с Товаром, от которого Покупатель отказывается.
6.1.4. Возврат Товара осуществляется с учетом положений Постановления Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации».
6.2.
Возврат Товара ненадлежащего качества
6.2.1. Покупатель может возвратить Товар ненадлежащего качества изготовителю или Продавцу
и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в течение гарантийного срока (раздел 7
настоящего Соглашения), срока годности либо, если такой срок не установлен, в разумный срок,
не превышающий два года. Покупатель также может потребовать замены Товара ненадлежащего
качества либо устранения недостатков.
6.2.2. В случае отказа Покупателя от договора и предъявления требования о возврате уплаченной
за Товар денежной суммы согласно п. 6.2.1, настоящего Соглашения, стоимость Товара подлежит
возврату Покупателю в течение 10 дней с момента получения Продавцом письменного заявления
Покупателя. Заявление признается поданным в надлежащей форме, если оно составлено в
письменном виде по с собственноручной подписью Покупателя. Заявление Покупателя на возврат
передается одновременно с Товаром, от которого Покупатель отказывается.
6.2.3. Замена Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества осуществляется
путем возврата Товара Продавцу, отмены Заказа или Товара, затем оформления нового Заказа.
При этом отмена Заказа является техническим действием и не подразумевает отказ Продавца от
исполнения договора. Денежные средства возвращаются Покупателю в порядке, установленном п.
6.3.2. Если цена Товара увеличилась на момент оформления нового Заказа, перед оформлением
Покупателю необходимо связаться со Службой по работе с Покупателями по электронному
адресу: info@jfood.pro. Не оформление нового Заказа на Товар в течение 30 календарных дней с
момента отмены Заказа, является действием Покупателя, свидетельствующем об отказе
Покупателя от намерения осуществить замену Товара.
6.3.
Возврат денежных средств
6.3.1. В случае отмены Заказа до или после его получения в установленные сроки, оплаченные
денежные средства подлежат возврату, при этом способ возврата определяется в зависимости от
способа, который был использован Покупателем при оплате Товара. Возврат денежных средств
(при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) должен быть
осуществлен не позднее 10 дней с момента получения Продавцом соответствующего требования.
При этом Продавец возвращает Покупателю стоимость возвращенного Товара, за исключением
расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара (п.6.1.3).
6.3.2. Возврат денежных средств осуществляется Продавцом одним из следующих способов:
а) наличными денежными средствами по месту нахождения Покупателя – только в случае оплаты
наличными денежными средствами;

б) почтовым переводом или банковским переводом по реквизитам, указанными Покупателем в
заявлении;
в) на банковскую карту, с которой производилась оплата – в случае оплаты банковской картой;
г) на счет в иных системах безналичных расчетов иного безналичного средства платежа
(Яндекс.Деньги, WebMoney, Деньги@mail.ru, мобильный платеж InPlat, платежные терминалы
QIWI и т.п.), с которого производилась оплата – в случае оплаты соответствующим способом.
6.4.
Порядок действий при нарушении Продавцом условия об ассортименте.
6.4.1. В случае передачи Товара в нарушении условия об ассортименте не применяются правила
ст. 468 ГК РФ.
6.4.2. В случае обнаружения в Заказе Товара, не соответствующего заказанному ассортименту,
Покупатель вправе при передаче Заказа отказаться от данного Товара и потребовать замены на
Товар в ассортименте, предусмотренном Заказом, либо возврата уплаченных денежных средств за
фактически непереданный Товар.
6.4.3. Товар, переданный Покупателю в нарушение условия об ассортименте, подлежит возврату
Продавцу. В случае если Покупатель принимает данный Товар, Продавец вправе потребовать от
Покупателя оплаты данного Товара по цене, установленной Продавцом для данного Товара на
Сайте на момент передачи Товара (в том числе в судебном порядке). Если фактически переданный
Товар отсутствует в ассортименте Продавца, представленном на Сайте на момент передачи
Товара, данный Товар оплачивается по цене, согласованной с Продавцом.
6.4.4. Замена Товара, не соответствующего Заказу по ассортименту, осуществляется путем
оформления нового Заказа. В случае если Товар, не соответствующий ассортименту, был
предварительно оплачен Покупателем, возврат уплаченной за Товар суммы осуществляется
способом согласно п. 6.3.2, 6.4.6 настоящего Соглашения. Если недостающий Товар не был
оплачен Покупателем, он оплачивается любым доступным способом, выбранным Покупателем
либо Продавцом по согласованию с Покупателем, при оформлении нового Заказа. Если цена
Товара увеличилась, перед оформлением нового Заказа необходимо связаться со связаться по
электронному адресу: info@jfood.pro. Не оформление нового Заказа в течение 30 дней с момента
отмены первоначального Заказа, является действием Покупателя, свидетельствующем об отказе
Покупателя от намерения осуществить замену.
6.4.5. В случае невозможности осуществить замену Товара, Продавец уведомляет об этом
Покупателя посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный Покупателем
при регистрации, а денежные средства, фактически оплаченные за непереданный Товар,
возвращаются в порядке, предусмотренном п.6.4.6.
6.4.6. Денежные средства, оплаченные Покупателем за фактически непереданный Товар,
возвращаются на банковскую карту, с которой производилась оплата либо, если предоплата была
осуществлена иным способом, подлежат возврату в течение 10 дней с момента получения
письменного заявления Покупателя о возврате денежных средств. Заявление признается поданным
в надлежащей форме, если оно составлено в письменном виде по с собственноручной подписью
Покупателя. Возврат уплаченной за Товар суммы осуществляется способом согласно п.6.3.2,
настоящего Соглашения.
6.5.
Порядок действий при нарушении Продавцом условия о количестве.
6.5.1. При передаче Заказа Покупатель обязан проверить количество Товаров в Заказе. Если при
передаче Заказа Покупателем обнаружены расхождения по количеству Товара в Заказе,
Покупатель обязан в присутствии представителя Продавца или перевозчика составить Акт о
расхождении по количеству.
6.5.2. Если Продавец передал Покупателем меньшее количество Товара, чем определено Заказом
(недовложение), Покупатель при передаче Заказа вправе принять Товар в части, соответствующей
Заказу, и потребовать передать недостающее количество Товара, либо, если недостающий Товар
был оплачен, отказаться от Заказа в части недостающего Товара и потребовать возврата денежных
средств за недостающий Товар.
6.5.3. Передача недостающего Товара осуществляется посредством оформления нового Заказа,
при условии предоставления Покупателем Акта о расхождении (Акта о недовложении),
составленного в порядке п.6.5.1. Если цена Товара увеличилась, перед оформлением нового Заказа
необходимо связаться по электронному адресу: info@jfood.pro. Если недостающий Товар не был
ранее оплачен Покупателем, либо его стоимость была возвращена на банковскую карту, он
оплачивается любым доступным способом при оформлении нового Заказа. Не оформление нового
Заказа в течение 30 дней с момента аннуляции первоначального Заказа, является действием

Покупателя, свидетельствующем об отказе от намерения осуществить получение недостающего
Товара.
6.5.4. В случае невозможности передать недостающий Товар, Продавец уведомляет об этом
Покупателя посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный Покупателем
при регистрации, а денежные средства, фактически оплаченные за недостающий Товар, подлежат
возврату в течение 10 дней с момента получения письменного заявления Покупателя о возврате
денежных средств с собственноручной подписью Покупателя, а также Акта о расхождении (Акта
о недовложении) по количеству, составленного в порядке п.6.5.1. Возврат уплаченной за Товар
суммы осуществляется способом согласно п.6.3.2. настоящего Соглашения.
6.5.5. В случае нарушения Покупателем п.6.5.1 в части составления Акта, Продавец вправе
отказать Покупателю в удовлетворении претензий по количеству переданного Товара.
6.6.
Если при получении Заказа Покупателю был передан Товар с нарушением согласованных
условий, касающихся количества, ассортимента, комплектности, Покупатель вправе не позднее 3
дней после получения Товара сообщить об этом Продавцу.
6.7.
Случае предъявления Покупателем требования о возврате денежных средств, заявление на
возврат передается одновременно с Товаром, от которого Покупатель отказывается (в случае
наличия Товара).
7.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА И УСЛУГ. ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬА,
СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
7.1.
Продавец несет ответственность за недостатки, обнаруженные в Товаре (Услуги) в течение
гарантийных сроков.
7.2.
Гарантийные сроки на Товары определяются изготовителями (производителями) и
исчисляются с момента передачи Товара Покупателем, если иной порядок исчисления
гарантийных сроков не установлен изготовителем (производителем).
7.3.
На Товары, на которые изготовителями (производителями) гарантийные сроки не
установлены, Продавец устанавливает гарантийный срок в 14 (четырнадцать) дней.
7.4.
Продавец вправе установить иные (более длительные) гарантийные сроки на отдельные
виды Товаров.
7.5.
Требования, заявленные Покупателем по истечении гарантийных сроков, рассматриваются
Продавцом в порядке, установленном законодательством РФ.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
В случае противоречия отдельных положений настоящего Соглашения нормам
действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства.
Недействительность отдельных положений не влечет за собой недействительность Соглашения в
целом.
8.2.
Покупатель, подтверждая свое согласие с настоящим Соглашением, подтверждает свое
ознакомление и согласие со всеми документами, указанными на Сайте.
8.3.
Настоящим Продавец информирует Покупателя о том, что телефонные разговоры с
Покупателем могут записываться в целях осуществления контроля деятельности оператора,
контроля качества исполнения Заказов, а также мониторинга и улучшения качества исполнения
Продавцом и привлеченными им лицами обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.
9.
ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
9.1.
Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящее Соглашение путем размещения их на Сайте. Все изменения вступают в силу и
считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.
10.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Продавец и Покупатель берут на себя обязательства соблюдать досудебный порядок
урегулирования споров.
10.2. Продавец рассматривает обращение (претензию) Покупателя в сроки, установленные
действующим законодательством РФ о защите прав потребителей.
10.3. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спор разрешается
судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в том числе
законодательством РФ о защите прав потребителей.
11.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
11.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте, являются
собственностью Продавца и/или третьих лиц. Использование этой информации регламентируется
положениями законодательства о защите авторских прав.
11.2. Перепечатка, воспроизведение в любой форме и распространение любых материалов с
Сайта возможны только с письменного разрешения Продавца.

12.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. При размещении Заказов или регистрации на Сайте Покупатель заполняет формы,
предоставляя в т. ч., но не ограничиваясь, следующие данные: Фамилия, Имя, Отчество,
контактные данные (телефон, e-адрес электронной почты (e-mail), адреса доставки Заказа, пол,
дата рождения и т.д.
12.2. Акцептуя условия настоящего Соглашения, Покупатель дает полное и безоговорочное
согласие Индивидуальному Предпринимателю Яровой Ольге Игоревне (Продавец) обрабатывать
(в т.ч. с использованием различных средств автоматизации) свои персональные данные, в том
числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, почтовый адрес, адрес регистрации, адреса
доставки заказа; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты (e-mail),
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам как на
территории Российской Федерации, так и трансграничную передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, включая передачу их контрагентам Продавца с
целью дальнейшей обработки (в т.ч. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (включая передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных)
для целей исполнения своих обязательств Продавцом по настоящему Соглашению, а также для
анализа истории взаимодействия Покупателя с Продавцом, в т. ч. проведения рекламно маркетинговых и иных исследований в целях улучшения качества услуг, для проведения
рекламно- маркетинговых активностей ,программ, акций и т.д., а также для продвижения услуг на
рынке путем осуществления прямых контактов (рекламно-информационной рассылки) с
Покупателем с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая
рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет. Покупатель предоставляет согласие
Покупателю и контрагентам Покупателя обрабатывать персональные данные Покупателя, с
помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных
средств. Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей,
указанных в настоящей оферте, его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть
переданы третьим лицам, которым Продавец может поручить обработку персональных данных
Покупателя на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их
обработке. Покупатель вправе запросить у Покупателя информацию о своих персональных
данных,
их
обработке
и
использовании,
потребовать
исключения
или
исправления/дополнения/изменения неверных/неполных/некорректных персональных данных,
отправив соответствующий письменный запрос на адрес местонахождения Продавца, указанный в
настоящем Соглашении. Данное Покупателем согласие на обработку его персональных данных
является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Покупателем письменного
заявления в адрес местонахождения Продавца, указанный в настоящем Соглашении либо
направив письменное уведомление по электронный адресу: info@jfood.pro.
12.3. Продавец обязан обеспечить безопасность, сохранность данных и конфиденциальность
полученной от Покупателя информации в соответствии с требованиями законодательства о защите
персональных данных.
12.4. Покупатель предоставляет Продавцу согласие связываться с Покупателем путем
осуществления прямых контактов (рекламно-информационной рассылки о скидках, акциях, новых
предложениях и т.д.) с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь:
почтовая рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет и т.д. Периодичность таких
рассылок определяется Продавцом на его усмотрение в одностороннем порядке.
Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения
причин отказа. При этом, если Покупатель не желает получать указанные рассылки, он должен
изменить соответствующие настройки подписки на Сайте, пройдя по ссылке «Чтобы отписаться от
этой рассылки» в такой рассылке, исключив тем самым свой электронный адрес из списка
рассылки Сайта.
Сервисные сообщения, информирующие Покупателя о заказе и этапах его обработки, носят
исключительно информационный характер о порядке исполнения Заказа, не являются рекламной
рассылкой, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Покупателем.

