Пользовательское соглашение
об использовании мобильного приложения "Foodism".
(Последнее обновление: 21 января 2019)
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой в соответствии с частью 2
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Использование Приложения является акцептом публичной оферты и подтверждением согласия
Пользователя с условиями Соглашения.
Следующие условия предоставления права пользования Приложением являются юридическим
соглашением между вами и ООО “Фудизм” ОГРН 1177847242407 ИНН 7805711017 ("Foodism",
"мы", "наш", или "нас"), регулирующие порядок доступа и использования мобильного и webприложения под названием "Foodism" ("Приложение") и онлайн и оффлайн сервисы, включая
любые другие функции, Контент или приложения, предлагаемые время от времени Foodism,
которые Компания соглашается предоставлять вам ( «Услуги»), чтобы помочь пользователям
(«Пользователи», «Вы», «Ваш», «Заведения»)) найти и поделиться отличными блюдами из
ресторанов по всему миру.
Вы можете использовать Foodism, чтобы находить визуальную и вербальную информацию о
великолепных блюдах вокруг вас, а также другую информацию, контент («Контент»), созданный
Foodism, пользователями Foodism («Пользовательский контент») или предоставляемые третьими
лицами («Содержимое третьей стороны»).
Вы можете создать учетную запись пользователя Foodism («Ваша учетная запись» или «Учетная
запись» или «Аккаунт пользователя»), чтобы Вы могли создавать, загружать и делиться отзывами о
блюдах («Ваш контент»).
Вы также можете создать учетную запись заведения Foodism («Учетная запись заведения» или
«Аккаунт заведения»), чтобы Вы могли создавать, загружать и делиться блюдами заведения
(«Контент заведения»). После создания такой учетной записи Вы можете заказать платные услуги
Foodism, доступные для учетной записи заведения.
Вы подтверждаете, что достигли установленного законом возраста и не являетесь лицом, которому
запрещено использовать услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации или
других применимых юрисдикциях. Чтобы загрузить или получить доступ к приложению, или
иным образом использовать услуги, вы должны быть старше 16 лет. В том случае, если вы
соглашаетесь с настоящими Условиями от имени лица третьей стороны, вы гарантируете, что вы
имеете достаточно прав представлять третье лицо, в этом случае, все ссылки на "вы" в этих
условиях относятся к представляемому лицу. Если вы не имеете достаточно прав представлять
третье лицо, то в таком случае все права и обязанности, порожденные вашими действиями, вы
принимаете на себя лично.
ЗАГРУЖАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЕ, ИЛИ ВЕБ-СЕРВИС FOODISM, ВЫ
АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ.
В случае возникновения противоречий между положениями настоящих Условий и информации,
включенной в любые другие материалы (например, рекламные материалы и почтовые программы),
данные условия всегда будут иметь приоритет. В том случае, если вы заключили соглашение с
отдельными службами, регулирующие порядок доступа и использования нашего приложения и
услуг ("Соглашение об оказании услуг"), то в случае каких-либо несоответствий, соглашение об
оказании услуг будет регулироваться настоящим Пользовательским соглашением.
Использование Foodism
• ВЕБ СЕРВИС И ПРИЛОЖЕНИЕ FOODISM ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЙ НИЖЕ.
• Мы оставляем за собой право изменять, ограничивать доступ или прекращать Услугу, или любые
функции Сервиса по любой причине без уведомления в любое время, без возмещения каких-либо
убытков, потерь, расходов, возникших у любых лиц.

• Вы понимаете, что Foodism это онлайн-служба, которая для своего функционирования требует,
чтобы ваши данные были переданы на серверы и базы данных Foodism через сетевое соединение.
• Вы несете ответственность за любые сборы, взимаемые вашим поставщиком интернет-услуг или
мобильным оператором за использование этих Услуг, включая, но не ограничиваясь, плату за
передачу данных.
• Вы несете ответственность за обеспечение того, что любые сети, которые вы используете для
доступа к Службам Foodism, являются безопасными, и Вы не будете перекладывать
ответственность на Foodism за любые последствия использования Сервиса в незащищенной сети.
• Вы понимаете, что Foodism использует сторонних поставщиков и хостинг-провайдеров для
предоставления необходимого оборудования, программного обеспечения, сетей, хранилищ и
связанных с ними технологий, необходимых для работы Сервиса. Не смотря на это, Foodism
стремится защитить вашу информацию в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и
Политикой обработки персональных данных.
• Службы Foodism могут поддерживаться доходами от рекламы и могут отображать рекламные
объявления и рекламные акции. Эти рекламные объявления могут быть нацелены на контент,
запросы или другую информацию, но вся ваша личная информация будет защищена в
соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и Политикой обработки персональных
данных. Способ, режим и объем рекламы, разрешенный вами, могут быть изменены без
специального уведомления. Принимая во внимание, что Foodism предоставляет вам доступ к
Сервисам и их использование, Вы соглашаетесь с тем, что Foodism может отображать такую
рекламу, которую вы не будете блокировать.
• Foodism оставляет за собой право взимать плату за определенные функции Сервиса. Если
Foodism сделает это, и если вы решите подписаться на такие функции, вы должны заключить
Договор возмездного оказания услуг и оплатить все применимые сборы, как описано в настоящем
соглашении и в Договоре.
• Вы не будете использовать Службу Foodism в манере, несовместимой с ее предполагаемым
использованием, включая, но не ограничиваясь использованием Foodism в качестве услуги общего
хостинга изображений или для обслуживания активов.
• Если вы недовольны Сервисом, пожалуйста, предоставьте обратную связь через
предоставленные механизмы обратной связи. Ваше единственное другое средство правовой
защиты (и единственная ответственность Foodism) в отношении любой неудовлетворенности (i)
Службой, (ii) Условиями обслуживания, Политикой обработки персональных данных или
Политикой конфиденциальности, (iii) любой политикой или практикой Foodism при эксплуатации
Сервиса или (iv) Любой контент или информация, передаваемая через Службу, заключается в
прекращении использования Foodism и удалением вашего контента и прекращении действия
вашей учетной записи, если вы ее создали.
• Настоящим вы предоставляете Foodism бесплатную, всемирную, передаваемую,
сублицензируемую, безотзывную, бессрочную лицензию на использование или включение в
приложение и другие веб сервисы Foodism, любых предложений, запросов на улучшение,
рекомендаций или других отзывов, которые Вы предоставляете Foodism, относящихся к работе
Сервиса.
• Используя API-интерфейсы Facebook, Vkontakte, Instagram, и другие, все логотипы и товарные
знаки являются собственностью соответствующих сторон. Перед совместным использованием
обязательно ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и условиями обслуживания каждой
из сторон.
Потребляемый контент
• УЧИТЫВАЯ, ЧТО FOODISM ПОЛАГАЕТСЯ НА ГЕНЕРИРУЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
КОНТЕНТ, А ТАКЖЕ КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ВЕСЬ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

«КАК ЕСТЬ» И FOODISM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ,
КАСАЮЩИХСЯ СООТВЕТСТВИЯ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТИ, ПОЛНОТЫ
ИЛИ ВРЕМЕННОСТИ ЛЮБОГО КОНТЕНТА. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ
ДОВЕРИЕ ЛЮБОМУ СОДЕРЖАНИЮ КОНТЕНТА ОСТАЕТСЯ НА ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ
РИСКЕ.
• Используя Службу, вы соглашаетесь с тем, что Foodism не несет ответственности за (1) любой
Контент, (2) зависимость любого лица от любого такого Контента, будь то правильная, текущая и
полная, или (3) последствия любых действий, что вы или любое другое лицо принимаете или не
принимаете на основании какого-либо Контента или иным образом в результате использования
вами Сервиса.
• Foodism не поддерживает и не контролирует какой-либо пользовательский контент, а также
контент заведений. Foodism не может гарантировать подлинность любых данных, которые
пользователи или заведения могут предоставить о себе. Компания Foodism не обязана
осуществлять мониторинг Сервиса, Контента Заведений и Пользовательского контента.
• Ни при каких обстоятельствах Foodism не несет никакой ответственности за какой-либо контент
заведений или пользовательский контент, включая, помимо прочего, любые ошибки или упущения
в любом виде контента, а также любые убытки или ущерб любого рода, понесенные в связи с
Использованием или публикацией любого контента, отправленного по электронной почте,
переданного или иным образом доступного через Службу. Foodism не несет ответственности за
любые данные, которые удаляются (намеренно или непреднамеренно) в направлении любого
пользователя или заведения.
• Сервисы могут содержать ссылки на сторонние службы или ресурсы. Когда вы получаете доступ
к услугам третьих лиц, вы делаете это на свой страх и риск. Эти другие услуги не находятся под
контролем Foodism, и вы признаете, что Foodism не несет ответственности за контент, функции,
точность, законность, уместность или какой-либо другой аспект таких услуг или ресурсов.
Включение любой такой ссылки не означает одобрения Foodism или какой-либо ассоциации с его
операторами. Вы также подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Foodism не несет прямой или
косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно
связанные с использованием какого-либо такого Контента, товаров или услуг, доступных через
любой такой веб-сайт или ресурс.
• Вы можете быть подвержены Контенту, который является оскорбительным, неприличным,
неточным, нежелательным или иным образом неуместным. В то время как Foodism не
поддерживает и оставляет за собой право удалить такой контент, вы признаете, что тем не менее
Вы можете быть подвергнуты воздействию таких материалов.
• Вы не можете использовать Контент без письменного разрешения Foodism или оригинального
владельца лицензии. Если Foodism предоставляет разрешение на использование любых
фотографий, размещенных на Сервисе, следующая надпись (или согласованная альтернатива)
должна быть размещена непосредственно рядом с такими фотографиями: «Фото [Отображаемое
имя пользователя Foodism]. Используется с разрешения Foodism. «Использование любых
изображений Foodism не должно нарушать какие-либо условия и положения, содержащиеся в
наших правилах использования, а также политики конфиденциальности Foodism».
• Некоторые функции сопоставления сервисов основаны на Google Inc., использование которых
также регулируется условиями использования, расположенными по адресу http://maps.google.com/
help/terms_maps.html (или таким другим URL-адресом, который может обновлять с помощью
Google Inc), которые включены здесь в настоящую ссылку.
Создание учетных записей
• Чтобы внести свой контент в Foodism или получить доступ к определенным функциям Сервиса,
вы должны создать учетную запись пользователя или учетную запись заведения.

• Чтобы создать учетную запись, вам может потребоваться предоставить персональную
информацию (как определено в Политике конфиденциальности Foodism и Политике обработки
персональных данных) о себе, включая, но не ограничиваясь, ваш адрес электронной почты.
• Вы несете ответственность за то, чтобы любая личная информация, которую вы предоставляете,
была точной и актуальной.
• Вы несете ответственность за то, что при создании аккаунта заведения, вы являлись
официальным представителем этого заведения и что у вас достаточно прав, чтобы представлять
данное заведение, вести от его имени переписку с пользователями в приложении Foodism.
• Мы не несем ответственности за обеспечение того, чтобы все письма, адресованные Вам от нас,
достигали адреса электронной почты вашего аккаунта.
• Вы несете ответственность за создание защищенного пароля и защиту своей учетной записи от
несанкционированного доступа.
• Вы будете нести ответственность за любые действия, которые происходят с вашей учетной
записью.
• У нас нет доступа к вашему паролю после его создания, но мы можем разрешить вам потребовать
сбросить пароль.
• Вы не будете олицетворять, злоупотреблять, преследовать, угрожать или запугивать других
людей со своего аккаунта пользователя или аккаунта заведения.
Правила пользования сервисом для заведений общественного питания.
• Мы за высокое качество фотографий блюд. Минимальное разрешение фотографии должно
быть: 1600х1200 пикселей. Формат: jpg, png.
• Если Вы представляете сетевое заведение и определенная позиция блюда дублируется в
ваших ресторанах, то Вы не имеете право загружать одни и те же фотографии блюд в
различных объявлениях.
• В одном конкретном объявлении могут быть фотографии только одного блюда и его
составляющих.
• Фотографии блюда в объявлении должны быть сделаны с различных ракурсов, но их общее
количество не может превышать шести штук. В объявлении блюда, не допускается повторение
фотографий с одним ракурсом.
• Запрещается публикация фотографий блюд, которые не соответствуют актуальности подачи/
компоновки/ингредиентам.
• Общее количество объявлений от одного заведения не может превышать пятнадцати штук.
• Не допускается создавать несколько объявлений по одной и той же позиции. Каждое
созданное объявление должно отвечать только за одно конкретное блюдо.
• Описание блюда, состав, вес, калорийность, категория, стоимость и название блюда должны
актуальными и реалистичными.
• При создании объявления, необходимо учитывать принадлежность блюда к той или иной
категории еды, которая указана в приложении. Иначе, мы оставляем за собой право менять
категорию, указанную в вашем блюде.
• Каждое объявление проходит проверку администрацией перед публикацией.
• Мы вправе отказать в публикации объявления и регистрации аккаунта по
вышеперечисленным причинам или же по собственному усмотрению без объяснения причин.
Сопутствующий контент
• Выбирая возможность внести свой контент в Foodism, вы подтверждаете и соглашаетесь со
следующими условиями и нашей Политикой конфиденциальности. Вы должны вносить контент в
Foodism, только если Вы согласны с этими условиями.
• Вы будете предоставлять качественные фотографии блюд и точную информацию о блюдах.
Содержание, которое является неточным, некачественным, оскорбительным, неприличным,

нежелательным или иным образом неуместным, может быть помечено и удалено без
предварительного уведомления.
• Вы должны владеть правами на любой контент, который вы вносите. Все содержание,
размещенное на Сервисе, должно соответствовать всем применимым законам (включая, без
ограничений, закон РФ об авторском праве). Вы представляете и гарантируете, что (i) вы владеете
или иным образом обладаете всеми правами на использование своего Контента; (Ii) у вас есть
разрешение использовать имя и сходство каждого идентифицируемого отдельного лица и
использовать идентификационную или личную информацию такого лица; (Iii) Вы уполномочены
предоставлять все права, описанные в настоящих Условиях; И (iv) использование вашего
Содержимого, как предусмотрено настоящими Условиями, не будет нарушать или нарушать
какую-либо интеллектуальную собственность, неприкосновенность частной жизни, гласность,
договор или другие права любого лица или организации. Если вы не имеете права представлять
Контент для такого использования, Вы можете понести ответственность за это. Foodism не будет
нести ответственность за любое использование вашего контента в Foodism в соответствии с
настоящими Условиями. Вы представляете и гарантируете, что у вас есть все права, полномочия,
необходимые для предоставления прав, предоставленных в настоящем документе, любому
Контенту, который вы отправляете.
• Вы несете единоличную ответственность за свой контент и использование служб Foodism.
• Ваш контент будет общедоступным во всей Службе Foodism.
• Ваш контент, включая информацию об общедоступной учетной записи, такую как ваше
отображаемое имя или изображение профиля, может быть проиндексирован сторонними
поисковыми системами, такими как Google, которые могут не удалять его немедленно (или когдалибо), даже если он удален из приложения и веб-сервисов Foodism.
• Ваш контент может быть лицензирован для третьих сторон, которые согласились с Условиями
использования API или иным образом лицензировали его в Foodism, как описано в нашей
Политике конфиденциальности.
• Ваше содержимое может быть изменено или адаптировано (например, фотографии могут быть
обрезаны), чтобы соответствовать техническим требованиям Сервиса Foodism или по любой
другой причине.
• Вы несете ответственность за сохранение оригинальных копий вашего Контента.
• Поскольку другие пользователи Foodism, возможно взаимодействовали с вашим Контентом
(например, добавили в закладки блюда), вы не сможете удалить или отредактировать свой контент,
как только вы внесли его в Foodism. Мы приложили все усилия, чтобы вы могли удалить свой
контент и отключить свою учетную запись, которая отделяет ваш контент от вашей учетной
записи, но мы не можем гарантировать полное удаление.
• Ваш контент всегда принадлежит вам. Вы сохраняете авторские права и любые другие права,
которые вы уже имеете в своем Контенте, но, загружая, публикуя, предоставляя свой контент в
Foodism, вы предоставляете Foodism всемирную, неисключительную, бессрочную, безотзывную,
безвозмездную, полностью оплаченную, Сублицензируемую и передаваемую лицензию на
использование, модификацию, воспроизведение, распространение, подготовку производных работ,
показ, выполнение и иное использование Контента в связи с бизнесом Сервиса и Foodism (и его
преемников, контрагентов), в том числе без ограничений Для продвижения и перераспределения
части или всех Услуг (и их производных работ) или Сервиса в любых форматах мультимедиа и
через любые медиаканалы (включая, помимо прочего, сторонние услуги).
• Для ясности вышеуказанный лицензионный грант (предоставление лицензии) на Foodism не
влияет на ваши другие права собственности или лицензии в вашем Контенте, включая право
предоставлять дополнительные лицензии на материалы вашего Контента, если иное не оговорено
в письменной форме.
Удаление вашей учетной записи и вашего контента

• Вы можете удалить свою учетную запись, отправив нам официальное письмо на email:
ilove@foodism.io. Если вы удалите свою учетную запись, мы будем использовать коммерчески
разумные усилия, чтобы прекратить отображение любой общедоступной информации об учетной
записи (например, отображаемого имени) во всех службах и сервисах Foodism. Отключение вашей
учетной записи анонимизирует ваш контент, но не удаляет его автоматически.
• Вы можете удалять определенные типы своего контента через приложение Foodism, но поскольку
другие пользователи Foodism, возможно взаимодействовали с вашим Контентом (например,
добавили в закладки блюда), вы не сможете окончательно удалить или отредактировать свой
контент, как только вы внесли его в Foodism.
• Мы оставляем за собой право отслеживать и просматривать вашу учетную запись, ваш контент и
вашу деятельность на предмет соответствия данным правилам использования.
• Мы оставляем за собой право удалить или отключить вашу учетную запись или ваш контент по
любой причине, включая, помимо прочего, нарушение правилам использования, предполагаемое
нарушение, устное, физическое, письменное или иное злоупотребление по отношению к
пользователю, работнику, члену команды Foodism. Это может немедленно помешать вам получить
доступ к вашей учетной записи, вашему контенту и ко всем службам Foodism.
• Мы сделаем все возможное, чтобы связаться с вами через ваш адрес электронной почты,
указанной в вашем аккаунте, непосредственно до удаления вашей учетной записи или вашего
контента, но не обязаны этого делать и не можем нести ответственность за неспособность
связаться с вами по электронной почте.
• Мы не можем гарантировать доступ к вашей учетной записи или вашему контенту.
• Мы не обязаны хранить или предоставлять вам копии вашего Контента. Вы несете
ответственность за резервное копирование и архивирование вашего контента.
• Мы оставляем за собой право вернуть любое имя пользователя, созданное пользователем
Foodism от имени компаний или физических лиц, которые имеют юридическое требование или
товарный знак по отношению к этому имени пользователя.
• Мы также оставляем за собой право восстановить любое имя пользователя, созданное
пользователем Foodism, который неактивен в течение 6 месяцев или более. Ваша учетная запись
может быть постоянно отключена из-за длительного бездействия.

Действия при удалении аккаунта
В случае прекращения действия вашей учетной записи все положения Правил использования
остаются в силе после прекращения действия вашей учетной записи, включая, помимо прочего,
положения о праве собственности, гарантийные санкции, возмещение и ограничения
ответственности.
Ограничения на использование
В качестве условия использования вы обязуетесь не пользоваться Сервисом в любых целях,
которые запрещены Правилами использования. Сервис Foodism (включая, без ограничений, любой
Контент заведения или Пользовательский контент) предоставляется только для вашего личного,
некоммерческого использования. Вы несете ответственность за всю свою деятельность в связи с
Сервисом Foodism. В качестве примера, а не как ограничение, вы не должны (и не должны
позволять какой-либо третьей стороне) либо (a) предпринимать какие- либо действия, либо (b)
загружать, публиковать, отправлять или иным образом распространять или облегчать
распространение любого Контента в Сервисе или через него, что:

• нарушает любой патент, товарный знак, коммерческую тайну, авторское право, право на
гласность или иное право любого другого лица или организации;
• является незаконным, угрожающим, оскорбительным, преследующим, клеветническим,
обманным, мошенническим, инвазивным в отношении неприкосновенности чужих прав,
непристойным, оскорбительным или оскверняющим;
• представляет собой несанкционированную или не запрошенную рекламу, нежелательную,
спамную или массовую электронную почту (включая, без ограничений, любые сообщения
сторонним социальным сетям, которые связаны с Сервисом);
• содержит программные вирусы или любые другие компьютерные коды, файлы или программы,
которые разработаны или предназначены для нарушения, повреждения, ограничения или
вмешательства в работу любого программного обе спечения, оборудования или
т е л е ком м у н и ка ц и о н н о го о б о руд о ва н и я , и л и д л я п о в р е ж д е н и я и л и п ол у ч е н и я
несанкционированного доступа к любой системе, данные, пароль или другую информацию о
Foodism или любой третьей стороне; или
• олицетворяет любое лицо или организацию, включая любого сотрудника или представителя
Foodism.
Кроме того, вы не должны: (i) предпринимать любые действия, которые налагают или могут
налагать (как определено Foodism по своему усмотрению) необоснованную или
непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Foodism (или ее сторонних
поставщиков); (Ii) вмешиваться или пытаться препятствовать надлежащей работе Сервиса или
любой деятельности, проводимой в Службе; (Iii) обойти любые меры, которые Foodism может
использовать для предотвращения или ограничения доступа к Сервису (или другим счетам,
компьютерным системам или сетям, подключенным к Сервису); Или (iv) использовать ручное или
автоматическое программное обеспечение, устройства или другие процессы для «сканирования»
или «паука» на любой странице Сервисов.
Вы не должны (прямо или косвенно): (i) расшифровывать, декомпилировать, разбирать,
реконструировать или иным образом пытаться получить какой-либо исходный код или лежащие в
основе идеи или алгоритмы любой части Сервиса, (Ii) изменять, переводить или иным образом
создавать производные работы любой части Сервиса или (iii) копировать, сдавать в аренду,
распространять или иным образом передавать любые или все права, которые вы получаете по
настоящему Соглашению. Вы должны соблюдать все применимые местные, государственные,
национальные и международные законы и правила.
Foodism оставляет за собой право удалить любой контент из Сервисов в любое время по любой
причине (включая, но не ограничиваясь этим, после получения требований или заявлений от
третьих лиц или органов, связанных с таким Контентом, или если Foodism обеспокоен тем, что вы
нарушали или можете нарушить Условия обслуживания), или вообще без причины cдавать в
аренду, распространять или иным образом передавать любые или все права, которые вы получаете
по настоящему Соглашению.
Отказ от гарантии
У Foodism нет особых отношений с вами, в рамках которых Foodism мог бы принять на себя
какие-либо обязательства перед вами. Вы признаете, что Foodism не контролирует и не обязан
принимать какие-либо меры в отношении того, какие пользователи получают доступ к Сервису;
Какой контент вы получаете через Службу; Какие последствия Контент может иметь для вас; Как
вы можете интерпретировать или использовать Контент; Или какие действия вы можете
предпринять в результате того, что Вы были ознакомлены с Контентом. Вы освобождаете Foodism
от всей ответственности за то, что вы приобрели или не приобрели контент через Услуги. Услуги
могут содержать или направлять вас к сторонним службам, содержащим информацию о том, что
некоторые люди могут считать оскорбительным или неуместным. Foodism не делает никаких
заявлений относительно какого-либо контента, содержащегося в Услугах или доступного через
Службы, а также Foodism не несет ответственности за точность, соблюдение авторских прав,
законность или порядочность материалов, содержащихся в Сервисах или доступ к ним.

СЕРВИС (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБОГО СОДЕРЖАНИЯ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
«КАК ЕСТЬ» И «КАК ИМЕЕТСЯ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ НАЗВАНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, И ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЛЮБЫМ
КУРСОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЛИ, ВСЕ, КОТОРЫЕ
ЯВНО ОБОЗНАЧЕНЫ. FOODISM, И ЕГО ДИРЕКТОРЫ, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ,
ПОСТАВЩИКИ, ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ КОНТЕНТА НЕ ГАРАНТИРУЮТ: (A) ЧТО
СЕРВИС БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ ИЛИ ДОСТУПНЫМ В ЛЮБОМ ЧАСТНОМ ВРЕМЕНИ ИЛИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ; (B), ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ;
(C), ЧТО ЛЮБОЕ СОДЕРЖИМОЕ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ЧЕРЕЗ
СЕРВИС, БЕСПЛАТНО, БЕЗ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; (D)
ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮБЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ДРУГИХ
ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ; ИЛИ (E) РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРВИСА СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСА ОСТАЕТСЯ НА ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ РИСКЕ.
FOODISM НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛЮБОЙ СВЯЗИ ИЛИ
ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ В СЛУЖБАХ FOODISM, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.
В то время как мы стремимся защитить вашу информацию в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности и Политикой обработки персональных данных, Foodism не несет
ответственности за конфиденциальность адресов электронной почты, информацию о регистрации
и идентификации, место на диске, сообщения, конфиденциальную или секретную информацию,
или любой другой контент, хранящийся в оборудовании Foodism, передаваемого по сетям,
доступным Сервисами, или иным образом, связанным с использованием вами Сервиса.
Возмещение убытков
Вы защищаете, возмещаете и не подвергаете вред Foodism, его аффилированным лицам и их
членам, а также их аффилированным работникам, подрядчикам, директорам, поставщикам и
представителям, от всех обязательств, требований и расходов, включая гонорары адвокатов,
которые возникают или связаны (I) с вашим использованием или неправильным использованием
Услуг, Сервиса, Контента или иной информации из вашего Пользовательского контента, (ii)
нарушение вами Условий обслуживания или (iii) нарушение с использованием вашей учетной
записи, любой интеллектуальной собственности или другого права любого лица или юридического
лица. Foodism оставляет за собой право принять на себя исключительную защиту и контроль над
любым вопросом, в противном случае подлежащим возмещению вами, и в этом случае вы будете
помогать и сотрудничать с Foodism в утверждении любых доступных средств защиты.
Ограничение ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FOODISM, НИКАКИЕ ДИРЕКТОРЫ, СОТРУДНИКИ,
АГЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ КОНТЕНТА, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБОЙ КОНТЕНТ) (I) ЗА ЛЮБЫЕ
УПУЩЕННЫЕ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ ЗАМЕЩЕННЫХ
ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА, КАКИЕ-ЛИБО, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ ИЛИ
УСЛУГИ, ( II) ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ, ВИРУСЫ, ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ
ПРОГРАММЫ (НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ).
Использование в международной среде
Foodism не делает никаких заявлений о том, что Контент подходит или доступен для
использования в местах за пределами России, и доступ к Сервису запрещен территориями, на
которых такой Контент является незаконным. Если вы получаете доступ к Сервису из других мест,
вы делаете это по своей собственной инициативе и отвечаете за соблюдение местных законов.
Интеграция и делимитация
Настоящее Пользовательское соглашение - это полное соглашение между вами и Foodism в
отношении Сервиса и использования Услуг и заменяет все предыдущие или одновременные

сообщения и предложения (будь то устные, письменные или электронные) между вами и Foodism в
отношении Услуг. Если какое-либо положение Пользовательского соглашения окажется не
имеющим законной силы или недействительным, это положение будет ограничено или устранено в
минимальной степени, необходимой для того, чтобы Пользовательское соглашение оставались в
полной силе и действовали и подлежали исполнению. Неспособность любой из сторон
осуществлять в любом отношении любое право, предусмотренное здесь, не считается отказом от
каких-либо дополнительных прав по настоящему Соглашению.
Разное
Foodism не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящим Условиям,
если такой отказ является следствием любой причины, за пределами разумного контроля Foodism,
включая, без ограничений, механический, электронный или коммуникационный отказ. Условия
предоставления услуг являются для вас личными и не могут быть переданы другим лицам, за
исключением предварительного письменного согласия Foodism. Foodism может передавать или
делегировать любые свои права и обязанности по настоящему Соглашению без согласия любых
лиц. Никакое агентство, партнерство, совместное предприятие или трудовые отношения не
создаются в результате выполнения Пользовательского соглашения, и ни одна из сторон не имеет
каких-либо полномочий для привязки другого в любом отношении. При любом действии или
приведении в исполнение прав в соответствии с Пользовательским соглашением, Foodism имеет
право на возмещение расходов и гонораров адвокатов. Все уведомления в соответствии с
Условиями обслуживания будут представлены в письменной форме и будут считаться должным
образом предоставленными, когда они получены, если они были лично доставлены или
отправлены по заверенной или зарегистрированной почте, также запрашивается обратная
квитанция (подтверждение получения).
Уведомления об авторских правах и товарных знаках
Если не указано иное, Условия предоставления услуг и весь контент, предоставленный Foodism,
защищены авторским правом © 2017 Foodism, LLC. Все права защищены. Foodism и внешний вид
сервисов Foodism, HTML / CSS, графических активов или товарных знаков, включая
слово сочетание «Foodism», логотип «Две яичницы\Два смайлика» или логотип
«Яичница\Смайлик» являются зарегистрированными товарными знаками Foodism. Названия
любых фактических компаний и продуктов, упомянутых в Сервисах, могут быть товарными
знаками соответствующих владельцев.

Возвраты
Если вы не удовлетворены приложением или Услугами Foodism, вы вправе обратиться с
соответствующим заявлением. Если по результатам внутреннего расследования Foodism
установит, что Вам были оказаны некачественные услуги, то Вам могут быть возвращены за
данную услугу деньги полностью или в части.
Не полученные возвраты
Если ваше заявка была одобрена, но вы так и не получили возврат денег, сначала нужно проверить
свой банковский счет еще раз. Свяжитесь с вашим банком и уточните информацию по возврату у
него. Это может занять некоторое время, прежде чем перевод с возвратом денег официально будет
исполнен банком. Если банк не смог вам помочь, и вы до сих пор не получили возврат денег,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу ilove@foodism.io
Общие положения.
Изменения условий. Foodism может изменить эти условия в любое время. Изменения вступают в
силу сразу же после вашего первого доступа или использования приложения, или Услуг, с момента
даты, указанной в верхней части настоящего Пользовательского соглашения. Продолжение
доступа или использование приложения, или Услуг после вступивших в силу изменений, будет
считаться как ваше окончательное принятие измененных условий. Если вы не согласны с
изменениями, то вы не должны осуществлять доступ или использовать приложение, или услуги
Foodism.

Применимое право и разрешение споров. Настоящие условия Пользовательского соглашения
регулируются законодательством Российской Федерации без применения какого-либо конфликта
законов, которые могут потребовать применения закона другой юрисдикции. Если вы считаете, что
Foodism не придерживался настоящих условий, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте по адресу ilove@foodism.io. Мы сделаем все возможное, чтобы решить возникшие
проблемы. Если вы считаете, что ваша жалоба была решена не полностью, пожалуйста, сообщите
нам для дальнейшего урегулирования. Если вы и Foodism неспособны достичь разрешения спора,
вы и Foodism будете урегулировать спор исключительно в соответствии с правилами суда
Российской Федерации.
Форс-мажор. Foodism не будет нести ответственность за невыполнение или задержку в
выполнении своих обязательств по настоящему Договору по причине забастовки, бунтов,
восстаний, пожаров, наводнений, бурь, взрывов, стихийных бедствий, войны, правительственных
действий, условий труда, землетрясений, или любых других обстоятельствах непреодолимой силы.
Использование заголовков. Заголовки разделов настоящего Пользовательского соглашения
приведены исключительно для удобства и не должны использоваться в интерпретации.
Контакты. Foodism расположен в г. Санкт-Петербурге, Россия. Любые вопросы, замечания или
предложения, в том числе любой отчет о нарушении условий настоящего Пользовательского
соглашения, должны быть предоставлены администратору следующим образом:
• По электронной почте: ilove@foodism.io

