ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА
SAVEMENU.RU
Интернет ресурс savemenu.ru (далее – Интернет ресурс) является виртуальным
представительством ИП Торлопова Ильи Викторовича, зарегистрированного субъектом
предпринимательской деятельности в установленном порядке законодательством Российской
Федерации. Интернет ресурс подлежит использованию при условии согласия Пользователей с
невозможностью внесения каких-либо изменений в условия, порядок предоставления услуг и
примечания, содержащиеся в Договоре оферте, Пользовательском соглашении и Положении о
конфиденциальности персональных данных. Использование Интернет ресурса Пользователями
означает автоматическое согласие с правилами использования, регламентированными
настоящим Пользовательским соглашением. Администрация Интернет ресурса оставляет за собой
право по своему личному усмотрению изменять или дополнять Договор оферту,
Пользовательское Соглашение и Положение о конфиденциальности персональных данных, в
любое время без предварительного и последующего уведомления. Администрация Интернет
ресурса будет публиковать изменения в правилах на соответствующей странице Интернет
ресурса. Дальнейшее использование Интернет ресурса после любых подобных изменений
означает согласие с такими изменениями и дополнениями. Если по тем или иным причинам одна
или несколько норм будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных норм.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Оплачивая услуги, предоставляемые Интернет ресурсом, Пользователь подтверждает согласие
с настоящими правилами. Запрещается оплата без предварительного ознакомления и согласия
Пользователя с документами, опубликованными на страницах Интернет ресурса.
2. Оплачивая услуги посредствам Интернет ресурса, Пользователь принимает и понимает всё
изложенное в настоящих правилах и тем самым подтверждает свою дееспособность и
правоспособность.
3. С момента оплаты Пользователь соглашается на автоматизированную обработку и
использование любых персональных данных, указанных Пользователем.
4. Пользователю разрешается производить оплату посредствам Интернет ресурса, только после
полного ознакомления с настоящими правилами и их согласием.
5. Пользователь гарантирует, что на него не распространяются законодательные ограничения на
использование онлайн-услуг, что он обладает всеми необходимыми полномочиями для
заключения настоящего Соглашения или получил необходимое разрешение в требуемой законом
форме от законных представителей.
2. ПРОЦЕДУРА ПОКУПКИ
1. Для того, чтобы Пользователь мог приобрести услуги, предоставляемые Интернет ресурсом,
ему необходимо произвести оплату.
2. Пользователь имеет возможность ознакомиться с полным списком предоставляемы Интернет
ресурсом услуг. В то же время, Администрация Интернет ресурса не исключает возможность
отличия реального перечня услуг от представленного на страницах Интернет ресурса.
3. После ознакомления с перечнем проставляемых Интернет ресурсом услуг Пользователь имеет
возможность проконсультироваться по всем вопросам с представителями Администрации
Интернет ресурса как через электронную почту, так и воспользовавшись телефонным номером.
4. В случае если интересующие Пользователя услуги полностью его устраивает, Пользователь
имеет возможность перейти к оплате данных услуг.
5. Перед проведением оплаты Пользователь обязан ознакомиться с Договором офертой. Оплата
является юридическим фактом того, что Пользователь ознакомился с договором офертой и
полностью с ним согласен.
6. Пользователь имеет возможность выбрать удобный для себя способ оплаты.

3. СТАТУС ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА
1. Интернет ресурс является платформой, которая предоставляет Пользователям услуги, полный
список которых представлен на страницах Интернет ресурса.
6. СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Пользователь является физическим лицом, использующим Интернет ресурс в своих целях,
которое ознакомилось с настоящим пользовательским соглашением и другими правилами
пользования Интернет ресурсом и в полной мере приняло их.
2. Пользователь обязуется соблюдать все правила и нормы, которые описаны в настоящем
пользовательском соглашении и других правилах пользования Интернет ресурсом.
3. Пользователь не имеет право использовать Интернет ресурс для любой незаконной или
неправомочной деятельности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ САЙТА
Администрация Интернет ресурса имеет право:
1. Требовать Пользователей соблюдать все требования настоящего пользовательского соглашения
и других правил пользования Интернет ресурсом;
2. Вносить изменения в настоящие правила путем публикации новой версии на соответствующей
странице Интернет ресурса;
3. Запрашивать дополнительную информацию о Пользователе, с целью идентификации
Пользователя или в любых других случаях.
Администрация Интернет ресурса обязуется:
1. Соблюдать правила и нормы опубликованные на страницах Интернет ресурса;
2. Предоставлять консультации Пользователям, по интересующим их услугам;
3. Предоставлять информацию о субъекте хозяйствования, который является владельцем
Интернет ресурса;
4. Нести ответственность за конфиденциальность информацию, которая была передана
Администрации Интернет ресурса в процессе приобретения услуг;
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пользователь обязуется:
1. Строго соблюдать все правила и нормы, предусмотренные настоящим пользовательским
соглашением, а также другими документами, которые регулирует деятельность Интернет ресурса;
2. Предоставлять только правдивую информацию о себе;
3. Не пытаться нанести какой либо вред Интернет ресурсу;
4. Соблюдать другие правила и нормы, которые предусмотрены документами и положениями,
которые регулируют деятельность Интернет ресурса.
5. Перечень обязательств Пользователя, предусмотренных настоящим пользовательским
соглашением и другими правилами использования Интернет ресурса, не является
исчерпывающим.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Администрация Интернет ресурса ни при каких обстоятельствах не несут ответственности перед
Пользователями или иными третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, включая, но, не ограничиваясь, потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой
репутации, упущенная выгода, вызванные использованием Интернет ресурса, его составных
частей и материалов, доступ к которым был получен при помощи Интернет ресурса, даже если
Администрация не указывала на возможность такого ущерба.
2. Пользователь несёт ответственность за правдивость той информации, которую он
предоставляет.

3. Пользователь возмещает Администрации и третьим лицам любые убытки, понесённые в связи с
его действиями, включая, но, не ограничиваясь, нарушение настоящего Соглашения, авторских,
исключительных или иных прав.
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
1. При возникновении вопросов, связанных с данным Соглашением, Пользователь может
обратиться в техническую поддержку Сайта, путем направления соответствующего запроса по
адресу: hi@savemenu.ru.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
1. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку
Администрацией Интернет ресурса его персональной информации (в том числе личной
информации и персональных данных).
2. Пользователь имеет все права по защите его персональной информации, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным Законом «О
персональных данных».
3. В соответствии с действующим законодательством Пользователь имеет право на отзыв согласия
на обработку его персональных данных путем: запроса на удаление персональной страницы
Пользователя, отправленного по адресу: hi@savemenu.ru.
4. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством по требованию суда, правоохранительных
органов, в иных предусмотренных законодательством случаях.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его публикации на страницах Интернет
ресурса на неопределённый срок. Дата публикации: 1 Октября 2018
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