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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
(ОФЕРТА)

Настоящий договор представляет собой публичную оферту (ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации), то есть предложение Акционерного общества “Вкусвилл” (далее  —
“Продавец”) адресованное неопределенному кругу лиц и дееспособным гражданам (ст. 21
Гражданского кодекса Российской Федерации) способным распоряжаться своими правами и
нести обязанности (далее  — “Покупатель”), о заключении договора (далее  — “Оферта”) на
изложенных ниже условиях:

Когда в Оферте говорится о юридическом лице — Акционерном обществе “Вкусвилл”
используются слова “мы”, “наш” и “Продавец”, а

когда говорится о пользователях (клиентах) нашего веб-сайта https://food.vkusvill.ru,
мобильного приложения в магазинах цифрового контента App Store, Google Play Market и
прочие под названием ВкусМилл: рационы питания или иным названием (далее — Сервис)
по нашему выбору как владельцев (администраторов) которых является АО “Вкусвилл”
используются слова “вы”, “вам” и “Покупатель”.

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящей Офертой мы предлагаем вам дистанционным способом купить

(приобрести) через Сервисы программу питания и продовольственные товары
(оформить покупку) и их доставку, а также дополнительные услуги используя
функционал соответствующего Сервиса. Описание и условия оформления покупок и
оказания дополнительных услуг доступны для ознакомления в момент
использования Сервиса.

1.1.1. Программа питания и объем получаемых услуг, определяемая
вами самостоятельно в соответствии с функционалом Сервиса в
соответствии с условиями настоящей Оферты.

1.2. Безусловным и безоговорочным принятием (акцептом) вами условий Оферты,
является заполнение электронной формы, в которой вы самостоятельно определяете
из предложенного Сервисом меню продуктов и товаров, свой рацион для питания и
для приготовления нами блюд (далее также - Товары) и получение нами оплаты за
доставку вам товаров (далее — Заказ).

1.2.1. Оплата товара невозможна в случае неполучения от вас
обязательных при оформлении Заказа данных и/или
регистрационной информации. Если вы не согласны передавать
нам обязательные для оформления Заказа данные о себе и/или не
согласны с условиями оферты, предлагается отказаться от
акцепта оферты.

1.2.2. Программа питания, количество дней, срок доставки Товаров, а
также их стоимость и стоимость иных услуг по заказу доступны
в вашем личном кабинете.

1.3. Завершение оформления Заказа его оплата (акцепт), означает и подтверждает, что:



1.3.1. вы ознакомились с предложенными нами условиями продажи и
приобрели программ питания и продовольственных товаров, а
также условиями предоставления вам дополнительных услуг;

1.3.2. все условия Оферты вам понятны, и вы полностью принимает
их;

1.3.3. все данные и сведения, указанные в Сервисах, принадлежат вам
и предоставляются нам добровольно;

1.3.4. владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения,
понимания смысла и условий настоящей Оферты.

1.4. Стоимость наших товаров и услуг, а также скидки и акции опубликованы в Сервисах
рядом (на странице) с каждым нашим предложением, а итоговая сумма Заказа и
информация по нему доступна к ознакомлению в корзине.

1.5. Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую Оферту, в связи с чем
просим вас самостоятельно контролировать наличие изменений в Оферте,
размещенной в Сервисах. В случае внесения в Оферту таких изменений и/или
дополнений при оформлении новых Заказов мы будем руководствоваться новой
редакцией Оферты.

1.6. Услуги предоставляются нами «как есть». Мы не гарантирует бесперебойную и
безошибочную работу Сервисов в целом и его/их отдельных функциональных
возможностей в частности. Мы вправе в любой момент, до оформления вами Заказа
полностью или частично изменить функциональные возможности Сервисов, объем и
стоимость предоставляемых услуг.

1.7. ВАЖНО!
1.7.1. В случае получения нами подтверждения о недостоверности и
предоставленных данных и сведений или при наличии подозрений что от
вашего имени действуют мошенники или злоумышленники, мы вправе
принять меры по приостановке оформления Заказов включая, но не
ограничиваясь заморозкой доставки уже оплаченных Заказов.

2. КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
2.1. Функционал Сервисов позволяет совершить оформления Заказа и акцептовать

Оферту любому Покупателю с активным личным кабинетом посредством сети
Интернет или через обмен сообщениями с оператором контакт-центр по телефону,
указанному в соответствующем разделе или шапке Сервиса, а также в чате (при его
наличии) с Оператором Сервиса. Оформление Заказов через Оператора доступно
Покупателям ранее зарегистрировавшимся и создавшему личный кабинет в Сервисе
(ваш телефон индивидуальный идентификатор для входа в личный кабинет).

2.2. Оформление заказа невозможно без предоставления обязательные для оформления
Заказа данных. Оформление Заказа в том числе через Оператора означает ваше
согласие на использование ваших данные и информации необходимой для
исполнения Заказа. Мы запрашиваем эту информацию и данные для целей,
связанных с продажей предлагаемых через Сервис товаров и услуг и до прекращения
обязательств Продавца перед вами. В смс сообщении на ваш номер телефона или в
push уведомлении в ваш личный кабинет мы направим прямую ссылку для оплаты
заказа.

2.2.1. Оформление и оплата Заказа считается полным и безоговорочным
принятием настоящей Оферты.



2.3. Доставка Товаров осуществляется по адресу, указанному вами в Заявке или
переданному Оператору. В случае если был указан некорректный адрес, то мы не
несем ответственности за нарушение срока доставки либо недоставку Товара в срок.

2.3.1. При изменении адреса, даты и/или времени доставки вы должны
уведомлять об этом нас, внеся изменения в личном кабинете в
Сервисе или через Оператора за 42 часа до планируемой
доставки.

2.4. Риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от нас к вам с момента
приема Товара вами или лицом, кого вы указали в качестве получателя (либо лица,
фактически принявшего Товары по указанному вами адресу). Вы обязуется
проверить Товар при получении относительно количественной сохранности и
сохранности упаковки.

2.4.1. Товар поставляется в герметичной упаковке, позволяющей
сохранять свежесть продуктов и питательные свойства Товара в
течение 72 часа при хранении Товара при температуре от +2 до
+6 градусов по Цельсию и в течение 72 часа при хранении в
условиях ГМС при температуре от +2 до +6.

2.5. Доставка Товаров осуществляется нами на следующих условиях:
2.5.1. Доставка осуществляется бесплатно в зонах в рамках границ,

указанных в Сервисе при оформлении Заказа для бесплатной
доставки и при наличии в Сервисе выбора зоны для вашего
региона.

2.5.2. Доставка осуществляется платно в зонах в рамках границ,
указанных в Сервисе при оформлении Заказа для платной
доставки и при наличии в Сервисе выбора зоны для вашего
региона.

2.5.3. Стоимость доставки определяется и указывается нами в Сервисе
при оформлении Заказа.

2.6. В случае если по указанному адресу доставка невозможна как на платной, так и на
бесплатной основе вы не сможете завершить Заявку и перейти к ее оплате.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Права и обязанности Покупателя

3.1.1. Оформляя Заказ, вы обязуетесь оплатить его и своевременно
осуществлять приемку Товаров, в сроки согласно Заказу. Во
избежание сомнений, все оплаченные вами Заказы, по которым
нами была оказана услуга и осуществлена доставка Товаров
должны быть оплачены.

3.1.2. Вы вправе прекратить действие настоящей Оферты и отказаться
от наших Товаров и услуг направив нам соответствующее
уведомление, содержащее требование о частичном возврате
денежных средств за 42 часа до планируемой доставки на адрес
электронной почты указанный в Сервисе или связавшись с
Оператором по телефону указанному в Сервисе для связи.
3.1.2.1. Доставка Товаров во все последующие дни

осуществляться не будет, денежные средства в
размере стоимости не доставленных Товаров и
услуг по их доставке будут возвращены вам, а



также мы вправе удержать фактически
понесенных нами расходы на исполнение
обязательств по настоящей Оферте.

3.1.3. В случае направления вами соответствующего уведомления,
содержащего требование о частичном возврате денежных
средств менее чем за 42 часа до планируемой доставки, мы
осуществим доставку Товаров согласно графику доставок в
личном кабинете, а доставленные Товары в этот день подлежат
оплате, денежные средства будут возвращены вам в размере
стоимости не доставленных Товаров и услуг по их доставке, а
также мы вправе удержать фактически понесенных нами
расходы на исполнение обязательств по настоящей Оферте.

3.1.4. Оферта прекращает свое действие по истечении двух
календарных дней после возврата вам денежных средств по
полученному нами от вас соответствующему уведомлению.

3.1.5. Если иное не предусмотрено какими-либо правилами акций по
которой вы оформили Заказ вы вправе приостановить действие
настоящей Оферты и оказания услуг и приостановить оказание
вам услуг по доставке наших Товаров по действующей Заявке на
срок, не превышающий 14 календарных дней (далее - Заморозка
оферты) .

3.1.5.1. Условие по Заморозке оферты действует разово по каждой Заявке
и вступит в силу для Товаров, которые должны быть доставлены
вам после получения нами от вас соответствующего
уведомления по электронной почте и/или телефону Оператором.
Данные для связи и электронная почта указаны в
соответствующем разделе Сервиса.
3.1.5.2. Заморозка оферты будет осуществлена по тем Заявкам,

исполнение которых еще не началось при условии
получения от вас соответствующего уведомления за
42 часа до планируемой доставки.

3.1.5.3. Заморозка оферты будет прекращена по истечении
выбранного вами срока Заморозки оферты
указанного в соответствующем уведомлении.
Оказание услуг по доставке Товаров будет
возобновлено в день, следующим за последним
календарным днем действия Заморозки оферты.

3.2. Права и обязанности Продавца
3.2.1. Мы с даты оформления Заказа обязаны оказать вам услуги в

сроки и доставить товары надлежащего качества руководствуясь
Заявкой и условиями программы питания, указанной вами в ней.

3.2.2. Мы не позднее 14 рабочих дней с момента получения от вас явно
выраженного желания прекратить действие настоящей Оферты
(отказаться от наших Товаров и услуг) производим возврат
полученных от вас денежных средств за Товары, которые не
были приготовлены и доставлены вам, а также вправе
удержать фактически понесенных нами расходы на исполнение
обязательств по настоящей Оферте.



3.2.2.1. возврат мы осуществляем по реквизитам, с
которых был осуществлен платеж и зачислены
денежные средства в наш банк.

3.2.2.2. мы или наш оператор вправе связаться с вами по
предоставленному номеру телефона для уточнения
деталей Заказа.

3.2.3. при оказании услуг вправе привлекать третьих лиц без
предварительного получения на то согласия на это от вас.

3.2.4. вправе приостановить оказание услуг по Оферте,
предварительно уведомив вас о причинах и продолжительности
такого периода посредством смс/e-mail/push уведомления и
рассылки или по телефону. Указанный период не входит в
период заморозки, предусмотренный п. 3.1.5. Оферты. При этом
мы обязуемся согласовать с вами новый график доставки
Товаров и оказания иных услуг с учетом периода приостановки
оказания услуг.

4. ОПЛАТА И СТОИМОСТЬ
4.1. Стоимость Товаров и услуг зависит от выбранной программы питания из меню

Сервиса, количества дней, на которое составляется меню правильного питания,
адреса доставки и иных данных согласно Заявке и указывается в личном кабинете
Покупателя в Сервисе.

4.2. Выбор способа оплаты Заказа доступен при завершении Заказа в Сервисе. В способах
оплаты необходимо выбрать тот, который устроит вас. Оплата Заказа осуществляется
в полном объеме (рассрочка не предусмотрена). Оплачивая Заказ, вы полностью
соглашаетесь с условиями Оферты.

4.3. Оплата по ссылке, направленной нами в смс на ваш номер телефона или в push
уведомлении в личный кабинет.

4.3.1. Преимущества такой оплаты: Заказы оформляет за вас Оператор.
Для платы необходимо пройти по ссылке, направленной нами в
смс и следовать полученной инструкции. При таком способе
оплаты мы не получаем доступ к вашим платежным данным.
Пожалуйста убедитесь, что отправителем смс являемся мы.

4.4. Цена товаров и услуг указывается нами в Сервисах и может быть изменена нами в
любое время. При этом цена после получения полной оплаты стоимости Заказа на
оформленный в Заявке Товар и услуги изменению не подлежит.

4.5. Добавление Привязанной карты.
4.6. При наличии технической возможности в Сервисе вы вправе сохранить данные

банковской карты для оплаты будущих Заказов (далее – «Привязанная карта»).
4.6.1. Добавление или удаление Привязанной карты доступно для

авторизованных Покупателей на этапе оформления Заказа.
4.6.2. Привязывая банковскую карту, вы полностью соглашается с

применением технологии проведения платежей, при которой
данные Привязанной карты сохраняются на стороне платёжных
провайдеров и используются в дальнейшем для проведения
платежей без авторизации посредством защищенного протокола
авторизации 3-D Secure и без ввода кода верификации
Привязанной карты (CVV/CVC). Процессинговый центр



защищает и обрабатывает данные банковских карт по стандарту
безопасности PCI DSS. Платёж с Привязанной карты
инициируется вами в момент оформления соответствующего
Заказа в Сервисе при выборе способа оплаты «Сохраненные
карты» с соответствующими реквизитами Привязанной карты и
не требует дополнительного подтверждения платежа.
4.6.2.1. Вы соглашаетесь, что в случае надлежащей

авторизации в Сервисе все платежи и иные действия,
совершенные с использованием Привязанной карты,
считаются совершенными вами.

4.6.3. Мы не можем нести ответственность за отсутствие возможности
у вас добавления банковской карты по причинам, находящимся
вне нашего контроля. Мы не гарантируем постоянную
работоспособность и доступность способа оплаты по
Привязанной карте.
4.6.3.1. Мы вправе по своему усмотрению и без раскрытия

причин ограничить и/или заблокировать
возможность привязки банковских карт и/или
использования ранее Привязанных карт.

Не передавайте платежные данные Оператору. Оператор не может и не имеет права
требовать от вас каких-либо платежных данных и информации о ваших счетах, на
который перечисляются или с которого списываются денежные средства (номера карт и
иные информация по банковским картам и пароли к ним, коды и пароли из смс и иные
сведения).

5. СОСТАВ ТОВАРОВ
5.1. В состав продуктов могут быть включены ингредиенты, вызывающие личные

аллергические реакции и непереносимость. Вы обязуется самостоятельно проверять
состав и знать о наличии у вас непереносимости либо аллергии на определенные
продукты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
6.2. Вы полностью несете ответственность за точность и правильность информации,

предоставляемой нам при регистрации, а также при оформлении Заказа в Сервисах в
том числе через Оператора. Ответственность за некорректность предоставленных
данных несет только вы. Мы не несем ответственности за
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если это
явилось следствием предоставления неверных сведений Покупателем.

6.3. В случае возникновения у вас вопросов вы можете обратиться за консультацией к
Оператору Сервиса.

6.3.1. В случае если согласованный Заказ мы не смогли доставить в
целом и/или по отдельным позициям в согласованные сроки, и
вы обнаружили соответствующие недостатки, мы исправим
нашу ошибку за свой счет.



6.3.2. В случае нашей ошибки при исполнении и/или оформлении
Заказа (его доставки) мы исправим нашу ошибку за свой счет.

6.4. Оферта не регулирует качество и некоторые другие существенные параметры Заказа.
6.5. Никто не имеете права использовать оскорбительные, дискредитирующие,

оскорбительные по этническому или расовому признаку, оскорбительные, вредные,
вызывающие ненависть, непристойные, оскорбительные, откровенно сексуальные,
угрожающие или вульгарные выражения. (Альтернативное написание или частичная
маскировка таких слов при общении с Оператором будут наказываться тем же
образом, что и фактическое использование таких слов.).

6.5.1. Мы оставляем за собой право блокировать возможность доступа
в личный кабинет и/или к оформлению Заказов в Сервисах в
качестве наказания для Пользователей, нарушающих условия
Оферты и иные правила и политики, размещенные нами. В
особых случаях таких как нарушение законодательства
Российской Федерации, мы будем обязаны обратиться в
правоохранительные случаи.

6.6. Мы не несем ответственность и не можем считаться виновными за
достижение эффекта в виде избавления от лишних килограммов или набора
лишних килограммов. Описание к продаваемым Товарам из меню для
питания — это рекомендация о свойствах пищи, которые в совокупности с
повседневная деятельностью, способом отдыха и иной совокупностью
факторов (физических, химических, биологических, социальных), может
привести к снижению или набору веса у вас. Вы не вправе предъявлять нам
требования относительно недостижения желаемого эффекта.

6.7. Мы не несем ответственность и не можем считаться виновными если при
приеме в пищу Товаров надлежащего качества у вас проявляются симптомы
отравления, аллергические эффекты и иные неприятные для вашего
организма симптомы.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту- форс-мажор), при
условии, что Стороны не предвидели и не могли их предвидеть при
заключении Оферты. Под форс-мажором Стороны понимают чрезвычайные
обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон после заключения Оферты,
которые не могут быть устранены действиями Сторон и делают
невозможным исполнение обязательств по настоящей Оферты (имеют
прямую причинно-следственную связь между событием и невозможность
исполнять обязательства по Оферте), как, например, война, стихийные
бедствия, забастовки.

7. СОГЛАСИЯ И БЛОКИРОВКА
7.1. Регистрируясь и создавая личный кабинет в Сервисах, вы подтверждаете свою

правоспособность. Согласие с условиями Оферты (совершая ее акцепт) получается
нами одновременно с завершением заполнения Заявки при совершении оплаты
Товаров и иных услуг по Заявке. Получение нами акцепта Оферты расценивается
нами как получение от вас подтверждения, что вы согласны с правилами и
условиями изложенными в Оферте и будете их соблюдать.

7.1.1. Принимая условия настоящей Оферты (совершая ее акцепт), вы
даете полное и безоговорочное согласие нам обрабатывать (в т. ч.



с использованием различных средств автоматизации) свои
персональные данные и персональные данные других людей, в
случае если вы их решите сообщить нам посчитав такую
передачу необходимым и соглашаетесь с политикой обработки и
хранения персональных данных.
7.1.1.1. Персональные данные необходимые нам для
целей исполнения своих обязательств перед вами по настоящей
Оферте, а также для анализа истории взаимодействия вас с нами
для получения обратной связи, в т.ч. проведения
рекламно-маркетинговых и иных исследований в целях
улучшения качества услуг, для проведения
рекламно-маркетинговых активностей, программ, акций и т.д., а
также для продвижения услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов (рекламно-информационной рассылки) с вами
с помощью различных средств связи, включая, но, не
ограничиваясь: электронная почта, телефон, push уведомление.

7.1.2. Принимая условия настоящей Оферты (совершая ее акцепт) вы
соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации
целей, указанных в настоящей Оферте, все персональные
данные, полученные от вас, могут быть переданы третьим
лицам, которым мы можем поручить обработку ваших
персональных данных на основании заключенного с такими
лицами договора, при условии соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об обеспечении такими
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке.
7.1.2.1. Вы вправе запросить у нас информацию о своих
персональных данных, их обработке и использовании,
потребовать исключения или исправления/дополнения/изменения
неверных/неполных/некорректных персональных данных,
отправив соответствующий письменный запрос на адрес
электронной почты, указанный в соответствующем разделе
Сервиса и/или по адресу местонахождения нашего юридического
лица. Наш актуальный адрес всегда можно узнать с помощью
сервиса https://egrul.nalog.ru бесплатного предоставления
содержащихся в ЕГРЮЛ/ сведений о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного
документа.
7.1.2.2. Данное вами согласие на обработку
персональных данных является бессрочным и может быть
отозвано посредством направления нам письменного заявления
по адресу нашего местонахождения.

7.2. Проставление вами соответствующей «галочки» (в случае ее наличия) в момент
заполнения Заявки и совершения оплаты Товаров и иных услуг по Заявке, а также
сам факт перехода к оплате и оплата Заявки означает предоставление нам от вас
согласия на использования ваших данных для связи с вами путем осуществления
прямых контактов (рекламно-информационной рассылки о скидках, акциях, новых
предложениях и т.д.) с помощью различных средств связи, включая, но, не

https://egrul.nalog.ru


ограничиваясь: электронная почта, телефон (СМС-рассылка), push уведомления и т.д.
Периодичность таких рассылок определяется нами самостоятельно в одностороннем
порядке.

7.2.1. Вы вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа направив
соответствующее сообщение через Оператора по телефону,
указанному в соответствующем разделе Сервиса. При этом, если
вы не желаете получать рассылки на адрес электронной почты,
предоставленный нам, вы всегда можете отписаться от такой
рассылки, пройдя по соответствующей ссылке, указанной нами
таком сообщении.

7.2.2. В случае если вы не желаете получать рассылки рекламного
характера на телефон, вы всегда можете обратиться к нам
направив уведомление по адресу электронной почты, указанной
в соответствующем разделе Сервиса с просьбой об исключении
вашего номера из рассылки.

7.2.3. Сервисные сообщения, информирующие вас о порядке оказания
услуг сроках доставки товаров, изменениях в оказании услуг и т.
д., носят исключительно информационный характер, не
являются рекламной рассылкой, отправляются автоматически и
не могут быть отключены вами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,

которые могут возникнуть по Оферте или в связи с ним, путем переговоров и в
претензионном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Вы, а также любое лицо, посетившее и пользуется Сервисами, не имеет права

вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже
или уступке, создавать производные продукты или иным образом использовать,
частично или полностью, содержание Сервисов в иных не предусмотренных
Сервисом и нами целях.

9.1.1. Организация, сбор, копирование Сервисов и их преобразование
и другие действия, связанные с использованием материалов,
которые могут ввести в заблуждение других лиц о владельце
Сервиса, а также копирование, перераспределение,
использование или публикация информации, составляющей
содержание Сервисов, полностью запрещены без согласования с
нами.

9.2. Мы вправе осуществлять запись телефонных разговоров между вами и Оператором в
целях подтверждения предоставленной вами информации при регистрации в
Сервисах, при оформлении Заказов и передачи информации о созданных и/или
выполненных Заказах и др.



9.2.1. Запись телефонного разговора может храниться не более 3 (трех)
лет и после истечения этого срока подлежит уничтожению.
Запись телефонного разговора не может быть предоставлена
третьим лицам, за исключением случаев запроса об этом
правоохранительных органов или суда, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

9.3. Иногда мы можем счесть необходимым внести изменения или сбросить и установить
параметры механики нашей системы лояльности, интерфейса или функций
Сервисов.

9.3.1. Любые правила и условия политик и соглашений,
установленные для Сервиса и размещенные на Сервисе, могут
быть пересмотрены в любое время. Вы несете ответственность
за то, чтобы периодически просматривать их, чтобы убедиться,
что вы соблюдаете условия и правила, политики и соглашения
при использовании Сервисов.

9.4. Регистрируясь и создавая личный кабинет в Сервисах, а также совершая оплату
(акцепт) вы подтверждаете свою правоспособность. Вы подтверждаете, что согласны
с условиями Оферты и будете их соблюдать.

9.5. Вы признаете, что блокировка вашего личного кабинета может быть результатом
несоблюдения правила и условий политик и соглашений, установленные для
Сервиса.

9.5.1. Такое прекращение (блокировка вашего личного кабинета) не
дает вам права на возврат каких-либо бонусов, начисленных вам
за покупки в Сервисах. Вы потеряете все неиспользованные
бонусы, оставшееся на момент блокировки личного кабинета.

9.6. Вы соглашаетесь с тем, что эти правила будут применяться к любому лицу, которому
вы предоставляете разрешение на доступ к вашему личному кабинету в Сервисе или
пользовательской информации позволяющей войти в личный кабинет.

9.6.1. Вы соглашаетесь с тем, что будете нести личную
ответственность за последствия (которые могут включать
прекращение действия учетной записи), которые могут
возникнуть, если кто-либо из таких лиц нарушит условия,
описанные в настоящей Оферте.

Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН
юридического лица): 7734443270, основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1217700253671 от 31 мая 2021 г., код причины постановки на учет (КПП): 503101001, адрес
юридического лица: Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, улица Лесная, дом
9, помещ. 9, юридическое лицо действует на основании Устава

Почтовый адрес для направления корреспонденции: 123592 г. Москва, ул. Кулакова, дом 20,
корпус 1, этаж 10, помещение V, комната 1.




