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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламентирует отношения
между посетителем сайта (Пользователем) доставки Вуси Суси, расположенному по адресу
https://vkusisusi.ru, и Компанией (Администрацией сайта).
1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подтверждения Пользователем заказа на
сайте https://vkusisusi.ru и в приложении «Вкуси суси» для смартфонов на базе Android и iOS.
1.3. Компания оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений,
внесенных в настоящее Соглашение.
1.4. Пользователь самостоятельно обязуется ознакомиться с содержанием настоящего Соглашения
и отслеживать вносимые в него изменения.
1.5. Пользователем может быть любое дееспособное физическое лицо, способное принять и
оплатить заказанный им товар в порядке и на условиях, установленных настоящим
Пользовательским Соглашением и Публичной офертой о продаже товаров дистанционным
способом, которая размещена по адресу: https://vkusisusi.ru и в приложении «Вкуси суси» для
смартфонов на базе Android и iOS.
2. Термины и определения.
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее
значение:
2.1. Компания (Администрация сайта) – Индивидуальный предприниматель Диденко Светлана
Евгеньевна, расположенный по адресу: г. Кострома ул. Спасокукоцкого д. 56
2.2. Персональные данные – персональные данные, которые Пользователь может предоставить о
себе (имя (в том числе псевдоним); день рождения; адрес доставки; номер телефона; адрес
электронной почты); иные данные, которые Пользователь может указать/предоставить в
соответствующих полях (как обязательных, так и необязательных для заполнения) на Сайте.
Полный перечень Персональных данных указывается в соответствующих полях на Сайте.
2.3. Пользователь (Клиент) – Посетитель Сайта, которым может быть любое дееспособное
физическое лицо, способное принять и оплатить заказанный им товар в порядке и на условиях,
установленных настоящим Пользовательским Соглашением и Публичной офертой о продаже
товаров дистанционным способом, которая размещена по адресу: https://vkusisusi.ru и в
приложении «Вкуси суси» для смартфонов на базе Android и iOS.
2.4. Товар (Товары) – продукция Компании, представленная на Сайте.
2.5. Сайт – www.vkusisusi.ru
3. Предмет соглашения.
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Сайта доступа к
содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым услугам.
3.1.1. Сайт доставки предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
- доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
- доступ к информации о Товаре и к информации о приобретении Товара;
- иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Сайта.
3.1.2. 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.
3.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту, Пользователь
считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Компания вправе:
4.1.1. Изменять правила условия настоящего соглашения правила пользования Сайтом, а также
изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой
редакции Соглашения на Сайте.

4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к Сайту.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Товары,
предлагаемые на Сайте.
4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Сайта доставки по номеру +7 (4942)
467744.
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением, не
нарушая законодательство Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей
при использовании Сайта.
4.3.2. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах.
4.3.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, не иначе как
с согласия Компании.
4.3.4. Не использовать сервисы Сайта доставки с целью загрузки контента, который не
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нарушает
права третьих лиц, содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных
лиц, организаций, органов власти.
4.4. Пользователю запрещается использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности
или другой деятельности, нарушающей права Сайта доставки или других лиц.
5. Политика обработки персональных данных.
5.1. Компания не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователями. Однако Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную
и достаточную персональную информацию, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
5.2. Под обработкой персональных данных в настоящей Политике понимается: сбор
Персональных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5.3. Цели обработки персональных данных:
а) обработка заказа;
б) оценка качества оказания услуг;
в) ведение учета потребителей (клиентов).
5.4. Подтверждая заказ на Сайте, Пользователь выражает свое полное согласие со всеми
положениями Политики обработки персональных данных.
5.5. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных действует со дня его
получения Компанией до дня отзыва согласия, посредством направления в Компанию сообщения
по электронной почте на адрес vsfood44@gmail.com.
5.6. Компания вправе передать Персональные данные Пользователя третьим лицам, в том числе
путем трансграничной передачи, в следующих случаях:
5.6.1. для оказания услуг Пользователю;
5.6.2. при продаже или иной передачи бизнеса Компании (полностью или в части), при этом к
приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий;
5.6.3. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Пользователей,
Компании или третьих лиц;
5.7. Пользователь вправе изменить данные своей учетной записи на сайте или потребовать ее
удаления, направив письмо по электронной почте на адрес vsfood44@gmail.com
5.8. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.

5.9. Компания устанавливает следующие меры правового, организационного и правового
характера для защиты Персональной информации: назначено ответственное лицо по организации
обработки персональных данных; изданы и внедрены документы, определяющие политику
общества в отношении обработки персональных данных; работники общества непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства
РФ «О персональных данных», в том числе требованиями к защите персональных данных,
документами определяющими политику общества в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
5.10. Компания хранит персональную информацию Пользователей, обеспечивая их
конфиденциальность и защиту от неправомерного или случайного доступа к ним третьих лиц.
5.11. Компания вправе произвести блокировку, исключение, удаление информации, размещенной
Пользователем, без согласия последнего, если такая информация не отвечает требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и положениям настоящего соглашения.
5.12. Администрация сайта вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию, и Администрация вправе передавать информацию о «cookies»
Партнерам, агентам и третьим лицам, имеющим заключенные с владельцем Сайта договоры, для
исполнения обязательств перед Пользователем и для целей статистики и оптимизации рекламных
сообщений.
5.13. Компания несет ответственность:
- за действия (бездействие) своих работников, получивших доступ к конфиденциальной
информации, последствиями которых стало разглашение конфиденциальной информации или ее
нецелевое использование;
- за виновное разглашение конфиденциальной информации, а также за несанкционированное
использование конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Соглашения.
5.14. Администрация сайта не несет ответственность:
- была передана компетентным органам государственной власти Российской Федерации по их
требованию, только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации, с учетом положений настоящего Соглашения.
6. Использование Сайта.
6.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит Компании и управляется
Компанией.
6.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или
распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без
предварительного письменного согласия Компании.
6.3. Компания имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в
перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к таким Товарам
по их реализации и (или) оказываемым услугам Сайта.
6.4. Компания не несет ответственность за отзывы, опубликованные Пользователем.
6.5. Компания оставляет за собой право не размещать и удалять отзывы Пользователя,
нарушающие законодательство Российской Федерации и наносящие ущерб законным интересам
третьих лиц.
6.6. Пользователь не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам,
участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным способом
использовать, частично или полностью, содержание Сайта.

