ДОГОВОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА
ИП Чесноков А.А., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Чеснокова
Александра Александровича, действующего на основании свидетельства о регистрации
№313774601000294, с одной стороны, и акцептовавший Оферту, постоянно размещенную в сети
Интернет по сетевому адресу http://www.chiefmenu.ru/doc/chiefmenu_user agreement.pdf,
«Потребитель» - пользователь сайта в сети Интернет http://www.chiefmenu.com (а также иных
сайтов компании «Шеф-консалтинг») заключили настоящий Договор на реализацию
информационного продукта, о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре на реализацию Информационного продукта, если из текста прямо
не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
1.1.1. Оферта – содержащееся в данном документе предложение Исполнителя заключить
Договор с любым дееспособным физическим лицом на указанных в настоящем
документе условиях.
1.1.2. Договор – возмездный договор между Исполнителем и Потребителем о реализации
Информационного продукта Исполнителя на условиях настоящей Оферты, который
заключается посредством Акцепта Оферты. Договор между Сторонами признается
заключенным в момент получения Исполнителем Акцепта Оферты.
1.1.3. Информационный продукт Исполнителя включают в себя: предоставление
Потребителю личного кабинета на Сайте, предоставление Потребителю возможности
по формированию в Личном кабинете на Сайте Меню Заведения в виде текстовой и
графической информации и публикации этого меню на Электронных устройствах
Потребителя, ограниченных по количеству действующим Тарифом
Информационного продукта.
1.1.4. Сайт – Интернет-ресурс http://www.chiefmenu.com, администрируемый
Исполнителем и его программно-аппаратный комплекс.
1.1.5. Меню Заведения – перечень товаров, блюд и напитков, предлагаемых к публикации
на Электронных устройствах Потребителя с фотографией, указанием их стоимости,
выхода и единицы изменения.
1.1.6. Тариф Информационного продукта – стоимость использования Информационного
продукта на количестве Электронных устройств Потребителя, ограниченном
выбранным тарифом. Стоимость тарифов Информационного продукта опубликована
на сайте http://www.chiefmenu.ru
1.1.7. Прайс-лист – документ описывающий Тарифы Информационного продукта.
Доступен на скачивание на сайтах http://www.chiefmenu.ru/doc/chiefmenu_price.pdf и
1.1.8. Электронные устройства (в рамках настоящего Договора) – TFT или LCD
мониторы, с подключенными к ним микрокомпьютерами на платформе Android
версии не ниже 4.0.х, а также планшетные компьютеры iPad на платформе iOS.
1.1.9. Стороны – Исполнитель и Потребитель.

1

1.1.10. Настоящий договор о реализации информационного продукта можно скачать по
ссылке http://www.chiefmenu.ru/doc/chiefmenu_user agreement.pdf.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
http://www.chiefmenu.ru/doc/chiefmenu_user agreement.pdf, содержит все существенные
условия Договора и является предложением Исполнителя, заключить Договор с любым
третьим лицом, использующим Сайт, на указанных в тексте Договора условиях. Таким
образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, текст Договора является публичной офертой.
2.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1 Договора, осуществляется Потребителем
посредством последовательного осуществления следующих действий:
2.2.1. Выбор Информационного продукта посредством нажатия кнопки «Заказать» на
соответствующей странице сайта http://www.chiefmenu.ru
2.2.2. Внесение в форму заказа, которая появляется на сайтах http://www.chiefmenu.ru и
http://vselug.justclick.ru/order после выбора Тарифа информационного продукта,
сведений о Потребителе, в том числе имени Потребителя, адреса электронной почты
и номера мобильного телефона Потребителя, а также иных сведений, необходимость
внесения которых предусмотрена соответствующей формой заказа.
2.2.3. Нажатие кнопки «Заказать» в заполненной форме заказа. При этом нажатием кнопки
«Заказать» Потребитель подтверждает факт ознакомления и безоговорочного
согласия с условиями Договора.
2.2.4. Оплата стоимости Информационного продукта посредством заполнения специальной
формы оплаты Информационного продукта и совершения всех действий,
необходимых для перечисления оплаты стоимости Информационного продукта
Исполнителю.
2.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем стоимости
соответствующего Информационного продукта. Оплата осуществляется с помощью
сервисов интернет-эквайринга, доступных на сайтах http://www.chiefmenu.ru и
http://vselug.justclick.ru/order . При этом оплата считается осуществленной с момента
зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя.
2.4. В подтверждение заключения Договора Потребителю на адрес электронной почты,
указанный в форме заказа в соответствии с пунктом 2.2.2 Договора, в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента оплаты стоимости Объекта реализации направляется
Уведомление об успешном заказе, являющееся также уведомлением о заключении
Договора.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель предоставляет Потребителю не эксклюзивное, не подлежащее передаче или
отчуждению в любой форме, имеющее ограниченный срок действия, согласно Тарифам
Информационного продукта, право доступа к Информационному продукту
исключительно для деловых операций Потребителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Обеспечивать работу Информационного продукта, в соответствии с настоящим
Договором, круглосуточно 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни
(сервис должен быть доступен не менее 90% времени в месяц), за исключением
случаев оговоренных в настоящем Договоре.
3.2.2. Вести учет оплат Потребителя.
3.2.3. Соблюдать конфиденциальность учетных данных Потребителя. Исполнитель имеет
доступ к информации Потребителя в целях технического обеспечения работы
Информационного продукта, а также имеет право на доступ к такой информации в
случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных и/или
вредоносных, а также иных действий Потребителя, наносящих вред Исполнителю
и/или третьим лицам. Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только
компетентным государственным органам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ. Резервное копирование данных Клиента в целях
предотвращения потери информации не является нарушением конфиденциальности
информации Клиента.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Приостанавливать работу Сайта для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а также
внеплановых работ в аварийных ситуациях.
3.3.2. Прерывать работу Сайта, если это, в частности, обусловлено невозможностью
использования информационно-транспортных каналов, не являющихся
собственными ресурсами Исполнителя, либо действием и/или бездействием третьих
лиц, если это непосредственно влияет на работу Информационного продукта, в том
числе при аварийной ситуации. Исполнитель не несет какой-либо ответственности
перед Потребителем и не возмещает Потребителю какие-либо убытки и/или
потерянную прибыль, в т.ч. понесенный Потребителем и/или третьими лицами из-за
разглашения, потери Потребителем или кражи у Потребителя учетных данных, а
также возникшие или могущие возникнуть у Потребителя в связи с задержками,
перебоями в работе и невозможностью полноценного использования ресурсов и
услуг Исполнителя, возникших по вышеперечисленным причинам.
3.3.3. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и Прайс-лист путем
публикации этих изменений и дополнений на сайте http://www.chiefmenu.ru.
3.3.4. Обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский
интерфейс Информационного продукта в любое время по своему собственному
усмотрению.
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3.3.5. По истечении 1 (одного) календарного месяца с момента расторжения или
прекращения срока действия Договора Исполнитель имеет право удалить все данные
клиента из базы данных Сайта без возможности восстановления и освобождается от
любых обязательств, связанных с данными Потребителя.
3.3.6. Ссылаться на Потребителя, как на пользователя Информационного продукта и/или
услуг, в любой форме и на любом носителе (в т.ч. на сайте Сервиса и любых других
сайтах и/или в рекламных материалах Исполнителя).
3.3.7. При необходимости привлекать для оказания услуг Информационного продукта и
обеспечения работы Сайта третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии.
3.4. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных
с практическим применением Информационного продукта.
3.5. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей оферты, в частности, в
обязанности Исполнителя не входит оказание Потребителю услуг по предоставлению
доступа в сеть Интернет. Доступ и качество доступа к сети Интернет Потребитель
обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также Исполнитель не предоставляет
возможности приема-передачи электронных сообщений Потребителем в офисе
Исполнителя; настройки и/или диагностики компьютерного оборудования и
программного обеспечения, а также обучение Потребителя навыкам работы с
программным и аппаратным обеспечением.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, а также при разрешении
споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4.2. Все возникшие споры решаются в Московском Арбитражном суде.
4.3. Потребитель несет ответственность за любые свои действия и/или бездействие, как
умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц,
использующих его учетные данные, связанные с размещением и/или распространением
информации в сети Интернет, получением посредством использования ресурсов
Исполнителя доступа к ресурсам третьих лиц, которые повлекли и/или могут повлечь
нарушение любого законодательства РФ, а также за любой ущерб, причиненный
вышеуказанными действиями и/или бездействием Исполнителю. Исполнитель не несет
ответственности за такие действия и/или бездействие Потребителя или лиц,
использующих его учетные данные, а также последствия таких действий и/или
бездействия.
4.4. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем только в пределах оплаченных,
но не оказанных услуг по использованию Информационного продукта. Исполнитель не
несет перед Потребителем финансовой ответственности и не возвращает Потребителю
уплаченные по настоящему Договору денежные средства, в случае если Потребитель не
смог воспользоваться Информационным продуктом по своей вине, в частности, по
причине нарушения условий настоящего Договора.
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5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Потребитель вправе в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента, момента
оплаты стоимости Информационного продукта, требовать возврата стоимости
Информационного продукта.
5.2. Для возврата стоимости Информационного продукта в соответствии с пунктом 5.1
настоящего Договора Потребитель обязан в письменной форме заказным письмом с
описью вложения и уведомлением о вручении отправить Исполнителю соответствующее
заявление с указанием:
5.2.1. Фамилии, имени, отчества Потребителя (при этом Исполнитель вправе затребовать у
Потребителя предоставления копии документа, удостоверяющего личность
Потребителя);
5.2.2. Даты заключения Договора;
5.2.3. Номера Договора, указанного в Уведомлении о заключении Договора;
5.2.4. Тарифа Информационного продукта, стоимость которого подлежит возврату.
5.3. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором,
осуществляется на банковский счет Потребителя, с которого денежные средства были
перечислены Исполнителю, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения
оснований для возврата.
5.4. В случае невозможности возврата денежных средств способом, предусмотренным
пунктом 5.3 Договора, Исполнитель уведомляет об этом Потребителя в течение срока,
установленного пунктом 5.3 Договора. В этом случае возврат денежных средств
осуществляется в месте нахождения Исполнителя по требованию Потребителя, либо
иным способом, дополнительно согласованном Сторонами.
5.5. Потребитель, реализовавший право, предусмотренное пунктом 5.1 Договора, в том числе
по ранее заключенным с Исполнителем договорам, утрачивает право использовать Сайт в
каких-либо целях, в том числе в целях приобретения Информационного продукта.
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа на соответствующей
странице Сайта, Потребитель делает внесенные персональные данные общедоступными.
Настоящим Потребитель выражает свое согласие с тем, что обработка внесенных им при
заключении Договора персональных данных осуществляется на основании подпункта 10
пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» (в редакции от 23.07.2013).
6.2. Исполнитель при обработке персональных данных Потребителя обязуется принять все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для их
защиты от несанкционированного доступа.
6.3. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств персональные
данные Потребителя могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Потребитель
соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи с этим,
учитывая, что Потребитель делает свои персональные данные общедоступными.
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6.4. Кроме того, настоящим Потребитель соглашается получать от Исполнителя информацию,
в том числе, являющуюся рекламой, по указанным в форме заказа номеру телефона и
адресу электронной почты.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1. Потребителем в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения;
7.1.2. Исполнителем в любое время с предварительным уведомлением Потребителя не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения;
7.1.3. по соглашению Сторон в любое время;
7.1.4. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий
Договора с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до расторжения Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Чесноков А.А, ИНН 772133727096, ОГРНИП: 313774601000294
Юридический адрес: 109153, г. Москва, ул. Моршанская, д.3, корп.1
Банк получателя: ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва
р/с 40802810202560000036
к/с 30101810200000000593
БИК: 044525593
Тел: +7 (495) 226-07-54
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