
Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и 

сервисов сайта Цефей FoodMarket http://www.foodmarket.pro (далее — «Сайт»). 

1.Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта 
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. Использование вами 
Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных 
возможностей, включая:  

а) просмотр размещенных на Сайте материалов;  

б) регистрация и/или авторизация на Сайте;  

в) размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не ограничиваясь такими 
как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видеофайлы, сведения и/или иная 
информация;  

создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу немедленно 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. 

1.4. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта, 
Пользователь подтверждает, что:  

а) ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования 
Сайта; 

б) принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и 
ограничений со стороны Пользователя и обязуется их соблюдать или прекратить использование 
Сайта. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения или отсутствия права на 
заключение договора на их основе, Пользователю необходимо незамедлительно прекратить любое 
использование Сайта и его сервисов. 

1.5. Сайт не осуществляет деятельности по рекламированию товаров и не содержит рекламных 
материалов. Изображение и описание товаров, содержащиеся на Сайте, необходимы 
исключительно в информационных целях, для идентификации товара и информировании об 
основных потребительских свойствах.  

2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, 
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.  

2.3. При цитировании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна. 

2.4. Пользователь выражает согласие с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за 
задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность каких-либо 
уведомлений Пользователя. При этом Сайт оставляет за собой право повторного направления 
любого уведомления, в случае его неполучения Пользователем.  
 

2.5. Информационная поддержка в рамках пользования Сайтом и его сервисами осуществляется 
путем обращения на адрес электронной почты market@td-ok.ru. 

http://copyright.ru/intellectual/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/smegnie_prava/
http://copyright.ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/
http://copyright.ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo/#20


2.6. Пользователь выражает согласие с тем, что сопровождающее товар описание и его 
изображение на Сайте не претендует на исчерпывающую информативность и может содержать 
неточности. Все замечания по неточному описанию товара Сайту можно направить по 
адресу market@td-ok.ru. 

2.7. Пользователь выражает согласие с тем, что Сайт прилагает достаточные усилия, чтобы 
внешний вид, упаковка и характеристики товаров соответствовали описаниям, приведенным в 
каталоге Сайта. Одновременно Сайт доводит до сведения Пользователя, что фактические внешний 
вид, упаковка и характеристики товара могут отличаться от этих описаний. 
 

2.8. Пользователь выражает согласие с тем, что цена и наличие товара на Сайте изменяются 
круглосуточно без предварительного уведомления об этом.  

2.9. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с 
требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и 
нравственности. 

2.10. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь выражает согласие 
с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а 
также за любые последствия, связанные с использованием вами контента этих ресурсов.  

2.11. Пользователь выражает согласие с тем, что Сайт не несёт никакой ответственности за ваши 
персональные данные, которые вы предоставляете сторонним ресурсам и/или иным третьим лицам 
в случае перехода на них с Сайта. 
 

2.12. Пользователь выражает согласие с тем, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или 
порчу данных, которая может произойти из-за нарушения вами положений настоящего Соглашения, 
а также неправильного доступа и/или использования персонализированных сервисов Сайта. 

2.13. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими товаров из 
каталога на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних. 

2.14. Пользователь выражает согласие с тем, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения Сайтом обязательств по продаже и/или доставке Пользователю товара в связи с 
предоставлением им недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение 
им условий настоящего Соглашения, Сайт ответственности не несет.  

2.15. Пользователь соглашается не использовать сервисы Сайта с целью:  
2.15.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; 
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и/или дискриминацию по расовому, 
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные 
сведения и/или оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;  
2.15.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия 
которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории РФ; 
2.15.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;  
2.15.4. ущемления прав, оскорбление или унижение в любой форме меньшинств или каких-либо 
иных групп или категорий людей по любому признаку;  
2.15.5. предоставления любых недостоверных данных о себе; 
2.15.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо товаров из 
каталога на Сайте; некорректного сравнения товаров, а также формирования негативного 
отношения к лицам на основе их отношения к определенным товарами; 
2.15.7. загрузки любых материалов, на распространение которых у Пользователя отсутствуют права 
или полномочия в силу закона или договоров;  
2.15.8. загрузки любых материалов, содержащих коммерческую тайну, защищенные полностью или 
частично патентами, торговые знаки, фирменные наименования, затрагивающие авторские и 
смежные с ними права, а равно прочие права на результаты интеллектуальной деятельности, 
принадлежащие или правомерно используемые третьими лицами;  
2.15.9. загрузки рекламной информации и/или спама;  
2.15.10. сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых лиц;  
2.15.11. нарушения нормальной работы Сайта; 
2.15.12. нарушения российских или международных норм права. 
2.16. Пользователь выражает согласие не использовать на Сайте бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 



национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, а 
также в отношении организаций, органов власти, официальных государственных символов (флагов, 
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры). 
2.17. Пользователь признает и выражает согласие на то, что Сайт имеет право, но не обязан по 
своему усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой контент, загруженный на Сайт. 

3. Регистрация, заказ, доставка, оплата, возврат Товара. Предъявление претензий 

3.1. Порядок регистрации, заказа, доставки, оплаты, возврата Товара регулируется в 
соответствующих разделах Сайта и положениями Публичной оферты. 

4.Политика конфиденциальности 

4.1. Условия Политики в отношении обработки персональных данных (Политики 
конфиденциальности) и отношения между Пользователем и Сайтом, связанные с обработкой 
персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О 
персональных данных».  
4.2. Политика в отношении обработки персональных данных (Политика конфиденциальности) 
действует в отношении персональных данных, которые Сайт получил или может получить от 
Пользователя при заключении и/или исполнении договоров, стороной которых является 
Пользователь.  

4.3. Сайт, являясь интернет-магазином и оператором персональных данных, получает 
персональные данные с согласия Пользователя в связи с заключением договора, стороной которого 
является Пользователь, при этом персональные данные не распространяются, а также не 
предоставляются третьим лицам без согласия Пользователя и используются оператором 
исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с Пользователем. 

4.4. Пользуясь Сайтом и его сервисами, пользователь выражает согласие с Политикой в отношении 
обработки персональных данных (Политикой конфиденциальности).  
 

5. Прочие условия 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не 
предусмотренных Соглашением. 

5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим 
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения. 

5.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей 
положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее 
соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в 
соответствии с законодательством материалы Сайта. 

5.5. Продолжая пользоваться Сайтом, Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми 
пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их. 

5.6. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положениями настоящего Соглашения 
либо с несогласия Пользователя о соблюдении условий настоящего Соглашения, иных 
соглашений, договоров, условий, регулирующих пользование Сайтом и его сервисами 
Пользователь прямо выражает это несогласие путем отказа от пользования Сайтом и его 
сервисами. 
 

5.7. Соглашение действительно в течение всего периода пользования Пользователем Сайтом и его 

сервисами. 

6. Реквизиты Сайта: 

http://copyright.ru/documents/zashita_avtorskih_prav/


Интернет –магазин Цефей FoodMarket http://www.foodmarket.pro 

ИП Иванов Олег Николаевич 
Юридический адрес: 236010, г. Калининград,  
Ул. Брусничная, д. 16 
ИНН 390800868313 
ОГРНИП 314392634300041      
ОКПО 0109861116 
 


