ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение заключено между Индивидуальным
Предпринимателем Березиным Сергеем Владимировичем, ОГРНИП
311774629101337, ИНН 774333979009 (далее – Онлайн-выставка «ФудМит») и
физическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным согласно
условиям настоящего пользовательского соглашения (далее также – ПС), о
нижеследующем:
1. Предмет ПС
1.1. Онлайн-выставка “ФудМит” оказывает услуги непосредственно в сети
Интернет по адресу: http://www.food-meet.com/ (далее – сайт Онлайн-выставки
«ФудМит»), а также посредством ссылок на другие сайты в сети Интернет, в
объеме и на условиях, являющихся предметом настоящего ПС.
1.2. Онлайн-выставка “ФудМит” оказывает следующие виды услуг:
•

•
•

размещение текстовой, графической, информации, видеоматериалов
пользователя и ознакомление с коммерческой и иной информацией
третьих лиц на сайте Онлайн-выставки «ФудМит»;
возможность участия в обсуждении с третьими лицами актуальных тем на
сайте Онлайн-выставки «ФудМит»
возможность получения почтовых уведомлений с сайта Онлайн-выставки
«ФудМит»

1.3. Предметом настоящего ПС являются условия оказания Онлайн-выставкой
«ФудМит» в сети Интернет всех услуг, оказываемых Онлайн-выставкой
«ФудМит» в настоящее время без оплаты, а также услуг, которые Онлайнвыставка “ФудМит” будет оказывать без оплаты в будущем (путем создания
новых услуг (служб) или модернизации (изменения) существующих в
настоящее время) (далее именуются - Услуги).
1.4. В настоящем ПС под Пользователем понимается физическое лицо, даже и в
том случае, когда оно, используя (получая) Услуги, действует в интересах
какой-либо коммерческой организации или иного юридического лица, в том
числе в качестве его работника, участника (акционера), руководителя. Все
взаимоотношения Сторон по настоящему ПС.
1.5. Настоящее ПС является юридически обязывающим соглашением договором, содержащим общую регламентацию оказания Онлайн-выставкой
«ФудМит» Услуг, каковая именуется далее также Общими условиями.

1.6. Помимо Общих условий, отношения между Вами и Онлайн-выставкой
«ФудМит» по поводу оказания Услуг дополнительно регламентируются
уведомлениями пользовательского интерфейса, которые становятся доступны
для ознакомления непосредственно при заказе Вами конкретной Услуги либо
уже в ходе оказания Вам конкретной Услуги (далее именуются Дополнительные условия).
1.7. В случае возникновения противоречий между Общими и Дополнительными
условиями, последние приоритетны.
2. Общие положения о порядке оказания Услуг
2.1. Услугами возможно воспользоваться только при условии, если Вы
предварительно выразили свое согласие с условиями настоящего ПС. При этом
указанные условия могут быть приняты Вами только в их совокупности, без
изъятий и оговорок, а также какого-либо иного, прямого или косвенного,
изменения Общих и Дополнительных условий (статья 428 Гражданского
кодекса РФ о договоре присоединения).
2.2. Условия настоящего ПС (включая Дополнительные) могут быть приняты
любым из следующих способов:
а) путем выбора опции «Я согласен с условиями пользовательского
соглашения», если такая опция предоставлена в пользовательском интерфейсе
Услуги;
б) путем фактического пользования Услугой (Вы согласны, что факт
пользования вами Услугами считается выражением Вашего согласия с Общими
и Дополнительными условиями с момента начала использования Услуг).
2.3. Не вправе пользоваться Услугами лицо, которое не достигло
установленного законом возраста, при достижении которого оно имеет право
заключать от собственного имени настоящее ПС, а также лицо, которому
запрещено пользоваться (получать) такие Услуги (согласно действующему
законодательству государства, резидентом которого это лицо является или с
территории которого это лицо осуществляет пользование Услугами).
2.4. Перед тем, как Вы начнете фактически пользоваться Услугами, Вам
необходимо распечатать или сохранить в электронном виде текст настоящего
ПС с целью создания возможности для ознакомления с ним в любой момент. В
случае невыполнения этого условия Вы не вправе ссылаться на незнание
содержания настоящего ПС в процессе пользования Услугами.

2.5. Онлайн-выставка “ФудМит” вправе вводить технические ограничения при
оказании Услуг, в том числе путем:
•
•
•
•
•
•
•

ограничения срока хранения почтовых сообщений и любого другого
содержания сайта;
ограничения максимального количества сообщений, которые могут быть
посланы или получены одним зарегистрированным пользователем;
ограничения максимального размера почтового сообщения;
ограничения максимального количества обращений к определенным
Услугам за определенный период времени;
запрета автоматического обращения к Услугам (службам) на сайте
Онлайн-выставки «ФудМит»;
запрета приема на сайте Онлайн-выставки «ФудМит» любой информации,
генерированной в автоматическом режиме (спама и др.);
и путем других ограничений, которые Онлайн-выставка “ФудМит” вправе
устанавливать в любое время в одностороннем порядке.

2.6. При отсутствии явно выраженного (в форме, предусмотренной
пользовательским интерфейсом сайта Онлайн-выставки «ФудМит») Вашего
отказа от получения информационных сообщений (рассылок) по электронной
почте, Онлайн-выставка “ФудМит” вправе рассылать Вам информационные
сообщения (рассылки) на электронный адрес, указанный Вами при регистрации.
2.7. Вы не вправе воспроизводить, дублировать, копировать, продавать и
(или) использовать для каких-либо коммерческих и других целей Услуги, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены вам в
соответствии с условиями отдельного соглашения с Онлайн-выставкой
«ФудМит».
3. Дополнительные условия оказания Услуг
3.1. Вы обязуетесь предоставить достоверную и полную информацию о себе по
вопросам, приведенным в пользовательском интерфейсе в процессе регистрации
на сайте Онлайн-выставки «ФудМит», и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.
3.2. Вы не вправе передавать свои регистрационные данные (имя пользователя и
пароль) третьим лицам, а также не использовать регистрационные данные
третьих лиц, за исключением случая предварительного получения на такое
использование согласия Онлайн-выставки «ФудМит» в письменной форме.
3.3. Вы понимаете и согласны, что Вы несете ответственность:

•
•

за сохранение конфиденциальности своих регистрационных данных,
используемых Вами для доступа к Услугам;
за все действия, которые совершены при использовании Ваших
регистрационных данных.

3.4. Если Вам стало известно о несанкционированном использовании ваших
регистрационных данных, Вы обязуетесь немедленно уведомить об этом
Онлайн-выставку «ФудМит» по следующему адресу: info@food-meet.com.
Исключительно Вы несете все риски, связанные с неисполнением обязанности,
установленной настоящим пунктом.
3.5. По завершении процесса регистрации Онлайн-выставка “ФудМит”
предоставляет Вам логин и пароль для доступа к персонализированной части
Услуг Онлайн-выставки «ФудМит». Ваше право доступа к Услугам Онлайнвыставки «ФудМит» не может быть Вами передано третьим лицам.
3.6. Если при регистрации Вы предоставляете недостоверную информацию или
у Онлайн-выставки «ФудМит» имеются сомнения в полноте или точности
предоставленной Вами информации, Онлайн-выставка “ФудМит” вправе
приостановить либо отменить Вашу регистрацию и отказать Вам в пользовании
оказываемыми Услугами (либо их частью).
3.7. Онлайн-выставка “ФудМит” имеет право запретить использование
определенных логинов и/или изъять их из обращения.
3.8. Онлайн-выставка “ФудМит” вправе, но не обязана просматривать контент
перед размещением на сайте Онлайн-выставки «ФудМит». Под контентом здесь
и далее понимается информация (содержание, сведения), размещенная на сайте
и доступная для ознакомления пользователям сайта Онлайн-выставки
«ФудМит», вне зависимости от способа представления этой информации, то
есть используемых для ее размещения Услуг (служб), типа, размера и иных
характеристик файлов.
3.9. Онлайн-выставка “ФудМит” вправе (но не обязана) по своему усмотрению
отказать в размещении или удалить любой контент, который доступен через
одну из служб Онлайн-выставки «ФудМит».
3.10. Вы должны самостоятельно оценивать все риски, связанные с
использованием контента, включая оценку надежности, полноты или
полезности этого контента.

3.11. Вы обязуетесь не использовать Услуги (службы) Онлайн-выставки
«ФудМит»:
1) для загрузки, передачи, посылки или любого иного способа размещения
контента, который:
•

•

•

•

•

•
•
•

является вредоносным, включая (но не ограничиваясь) контент,
содержащий вирусы или другие коды, программы или файлы,
предназначенные для нарушения функций аппаратно-программных
средств, уничтожения информации, ограничения функциональности в
любой иной форме любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или контент, содержащий программы для осуществления
несанкционированного доступа к информации;
содержит серийные номера к лицензионным программным продуктам и
программные средства для генерации указанных номеров (кодов),
регистрационные данные других пользователей (имена и пароли) и другие
средства для получения незаконного (несанкционированного) доступа к
ресурсам в сети Интернет;
содержит клеветнические и оскорбительные высказывания в адрес кого
бы то ни было, унижает честь и достоинство физических лиц и наносит
ущерб деловой репутации юридических лиц;
нарушает авторские, смежные и иные права на результаты
интеллектуальной деятельности Онлайн-выставки «ФудМит» и любых
третьих лиц, установленные законодательством РФ и государств
юрисдикции владельца соответствующих имущественных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и охраняемые согласно
законодательству РФ и государств юрисдикции владельца
соответствующих имущественных прав, на результаты интеллектуальной
деятельности;
разжигает расовую (национальную) вражду и (или) пропагандирует
дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств;
нарушает права несовершеннолетних и способен причинить вред их
законным интересам;
ущемляет права меньшинств;
служит для введения в заблуждение других пользователей сайта Онлайнвыставки «ФудМит» и сети Интернет относительно данных Вашей
личности или относительно Ваших полномочий как представителя
какого-либо физического или юридического лица, ассоциации

•

•

юридических лиц, органов государственной власти и управления,
сотрудников правоохранительных органов, если у Вас в действительности
такие полномочия отсутствуют или они имеются в меньшем объеме, чем
указанный (прямо или косвенно) Вами, в том числе для введения в
заблуждение относительно Ваших полномочий как якобы сотрудника
Онлайн-выставки «ФудМит», владельца сайта(ов) в сети Интернет и
модератора форума(ов);
содержит недостоверную и недобросовестную рекламу и рекламу, на
размещение которой Вы не имеет права, списки адресов электронной
почты, спам (включая поисковый), схемы финансовых и прочих
«пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), «письма
счастья», информацию о системах интернет-заработка и e-mail-бизнесах
(отправка несогласованных писем со ссылками на Услуги, оказываемые
Онлайн-выставкой «ФудМит», в том числе на почтовые адреса, сайты,
закладки и т.д., может быть расценено Онлайн-выставкой «ФудМит» как
участие в мероприятиях, запрещенных настоящим пунктом, даже если
отправка производилась опосредованно, без использования почтовых
серверов Онлайн-выставки «ФудМит»);
любого другого контента, который Вы не вправе делать доступным
(распространять) согласно законодательству Российской Федерации или
права иного государства, применимого к Вашим действиям в качестве
личного закона физического лица, или норм международного права;

2) для незаконного сбора, хранения и распространения персональных данных
третьих лиц;
3) для незаконного (без надлежащих полномочий или по иным обстоятельствам)
представительства третьих лиц в сети Интернет;
4) для нарушения нормальной работы сайта Онлайн-выставки «ФудМит»;
5) для размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых
противоречит условиям настоящего пункта, ПС в целом, законодательству РФ и
нормам международного права;
6) для содействия действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых настоящим ПС.
3.12. Вы осознаете и согласны с тем, что технология оказания Услуг может
потребовать передачи Вашего контента, а также его изменения для соответствия
предъявляемым техническим требованиям.

3.13. Онлайн-выставка “ФудМит” вправе (но не обязана) автоматически
загружать и устанавливать обновления программного обеспечения, которое
предоставлено Вам Онлайн-выставкой «ФудМит»для получения Вами Услуг.
Такие обновления предоставляются в форме исправлений программных
ошибок, усовершенствования функций, новых модулей программного
обеспечения или полностью новых версий программ. Вы согласны получать
такие обновления (и разрешаете Онлайн-выставке «ФудМит» предоставлять их
Вам) в процессе использования Вами Услуг.
4. Права на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальная собственность)
4.1. Онлайн-выставка “ФудМит” предоставляет Вам неисключительное и
непередаваемое право использовать программное обеспечение, предоставляемое
при оказании Услуг. Этим правом Вы можете воспользоваться исключительно
для пользования Услугами и при условии, что ни Вы сами, ни третьи лица при
Вашем содействии не будут разбирать программу на составляющие коды;
копировать, модифицировать программное обеспечение; создавать программы,
производные от программного обеспечения; осуществлять продажу, уступку,
сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении
программного обеспечения служб, предоставленных Вам по ПС, а также
модифицировать службы, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к ним.
4.2. Вы не вправе уступать или иным образом передавать третьим лицам Ваши
права на использование Программного обеспечения Онлайн-выставки
«ФудМит» любую часть ваших прав на использование Программного
обеспечения Онлайн-выставки «ФудМит».
4.3. Осуществляя размещение, пересылку, передачу или отображение на экране
контента (далее также – Размещение), Вы предоставляете Онлайн-выставке
«ФудМит» на условиях безвозмездности неисключительное право (без
ограничения территории действия) на воспроизведение, адаптирование,
внесение изменений, перевод, опубликование, открытое осуществление,
открытую демонстрацию распространение и любое иное использование
контента, который вы размещаете, пересылаете, передаете или отражаете на
экране в ходе пользования Услугами.
4.4. Вы гарантируете Онлайн-выставке «ФудМит», что Вы обладаете всеми
предоставляемыми Вами правами, установленными законодательством об
интеллектуальной собственности, на размещаемый Вами контент (Вы также

несете полную ответственность за его содержание согласно условий настоящего
ПС).
4.5. Вы понимаете и согласны, что Онлайн-выставка “ФудМит”, осуществляя
технически необходимые мероприятия для предоставления Услуг Вам и другим
пользователям, вправе вносить необходимые изменения в размещенный Вами
контент, чтобы адаптировать его к техническим требованиям сетей и средств
связи, устройств и оборудования, услуг связи и иных услуг, а контент,
размещенный Вами в открытом доступе (исходя из характера конкретной
Услуги) – Онлайн-выставка “ФудМит” вправе распространять (передавать)
через сети общего доступа и в разной форме.
4.6. Вы понимаете, что контент, предоставленный Вам в ходе пользования Вами
Услугами, включая (но не ограничиваясь) рекламой и контентом, размещенным
спонсорами в рамках Услуг, может являться объектом интеллектуальной
собственности, права на который защищены и принадлежат третьим лицам
(другим пользователям). Вы не вправе использовать такой контент в
коммерческих или иных целях, за исключением случая, когда Вам это было
предварительно разрешено в письменной форме лицом, которое правомочно
разрешать использование такого контента.
4.7. Никакие условия настоящего ПС не предоставляют Вам право использовать
какие-либо фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания,
логотипы, доменные имена, бренды или иные отличительные знаки Онлайнвыставки «ФудМит».
4.8. Вы соглашаетесь не удалять, не скрывать, не изменять какие-либо знаки
принадлежности прав (включая знаки авторских прав и товарные знаки) в ходе
пользования Услугами.
4.9. Вы соглашаетесь с тем, что при использовании Услуг вы не будете
использовать какие-либо товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования или логотипы третьих лиц таким образом или с таким
намерением, что это может внести неясность в идентификацию правообладателя
в отнощении таких знаков, наименований или логотипов.
4.10. Свои собственные персональные данные вы предоставляете (вводите)
добровольно и сознательно, с целью использования этих данных на любых
сервисах http://www.food-meet.com.
5. Ответственность Сторон ПС

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ПС Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ и
настоящим ПС, причем приоритетны договорные условия об ответственности,
которые содержатся в настоящем ПС.
5.2. Для того чтобы воспользоваться службами Онлайн-выставки «ФудМит»,
необходимо иметь компьютер и доступ в сеть Интернет. Все вопросы
приобретения прав доступа в сеть Интернет, покупки и наладки для этого
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Вами
самостоятельно и за Ваш счет и не регламентируются настоящим ПС.
5.3. Вы понимаете и согласны, что ответственность за любую информацию
(контент), включая (но не ограничиваясь) файлами с данными, текстами,
компьютерным программным обеспечением, музыкальными и аудиофайлами, а
также другими звуковыми файлами, фото-, видео- и иными изображениями, к
которому Вы можете иметь доступ как к части Услуг или через использование
Услуг, несет лицо, предоставившее такую информацию.
5.4. Соответственно лично Вы полностью несете ответственность за весь
контент, который Вы загружаете, посылаете, передаете или каким-либо другим
способом делаете доступным с помощью Услуг (служб) Онлайн-выставки
«ФудМит».
5.5. Онлайн-выставка “ФудМит” не обязана контролировать весь контент,
передаваемый в ходе пользования Услугами; следовательно, Онлайн-выставка
“ФудМит” не гарантирует точность, полноту или качество этого контента.
5.6. Вы понимаете и согласны, что, используя службы Онлайн-выставки
«ФудМит», Вы можете увидеть контент, который является грубым,
оскорбительным, недостойным, непристойным или спорным. Вы пользуетесь
Услугами на свой риск и ни при каких обстоятельствах Онлайн-выставка
“ФудМит” не несет ответственности за контент, созданный пользователями ее
Услуг (служб).
5.7. Услуги (службы) Онлайн-выставки «ФудМит» могут содержать
гиперссылки, ведущие на другие сайты, к другому содержанию или ресурсам в
сети Интернет (далее – Внешние ресурсы), содержание и функционирование
которых Онлайн-выставка “ФудМит” не имеет возможности контролировать.
5.8. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Онлайн-выставка “ФудМит” не
предоставляет свое одобрение на любой рекламный или иной материал,
доступный на Внешних ресурсах или посредством использования Внешних

ресурсов и не несет никакой ответственности за доступность Внешних ресурсов
и за любые убытки, включая упущенную выгоду, которые Вы можете понести в
результате предоставленной возможности доступа к Внешним ресурсам, в том
числе (но не ограничиваясь) убытки в результате действия вредоносных
программ или убытки в результате того, что вы полагались на полноту, точность
и наличие какой-либо рекламы, продукта или иных материалов на таких сайтах,
и обманулись в своих ожиданиях.
5.9. Онлайн-выставка “ФудМит” не несет ответственности за происшедшие в
ходе пользования Услугами задержки, сбои, неверную или несвоевременную
доставку, повреждение файлов, потерю (удаление) или изменение какой-либо
пользовательской персональной информации.
5.10. Вы понимаете и согласны с тем, что Вы используете Услуги (службы)
Онлайн-выставки «ФудМит» на Ваш риск. Услуги (службы) предоставляются
«как есть». Онлайн-выставка “ФудМит” не гарантирует, что:
•
•

•
•

•

Услуги (службы) будут соответствовать Вашим целям и Вашим
требованиям;
использование вами Услуг (служб) не будет прерываться, будет всегда
возможно в удобное для вас время, будет безопасным или не будет
подвержено ошибкам или сбоям;
любая информация, полученная вами в результате пользования Услугами
(службами), будет точной, полной и достоверной;
качество каких-либо товаров, работ, услуг третьих лиц, полученных Вами
с использованием Услуг (служб), будет соответствовать требованиям к
качеству таковых товаров (работ, услуг) и Вашим ожиданиям;
дефекты работы Программного обеспечения, предоставляемого вам в
процессе оказания Услуг, будут исправляться.

5.11. Любые материалы, полученные Вами с использованием Услуг (служб)
Онлайн-выставки «ФудМит», Вы можете использовать на свой собственный
страх и риск, на Вас возлагается ответственность за любой ущерб, который
может быть нанесен Вашему компьютеру и Вашим данным в результате
загрузки этих материалов.
5.12. Онлайн-выставка “ФудМит” не несет ответственности и не возмещает
любые убытки, включая упущенную выгоду, понесенные вследствие:
- пользования либо невозможности пользования Услугами (службами);
- несанкционированного доступа к Вашим коммуникациям, в том числе не по
Вашей вине;

- заявления или поведения любого третьего лица (другого пользователя) в
процессе пользования Услугами (службами);
- того, что вы полагались на полноту, точность и наличие какой-либо рекламы, и
обманулись в своих ожиданиях, или в результате каких-либо отношений между
Вами и каким-либо рекламодателем или спонсором, чья реклама размещается в
Услугах (службах);
- любых изменений, которые Онлайн-выставка “ФудМит” вправе вносить в
порядок оказания Услуг (работу служб), или в результате приостановления или
прекращения оказания Услуг (или отдельных служб);
- удаления, сбоя или невозможности сохранения какой-либо информации или
коммуникационных данных, содержащихся в Услугах или передаваемых через
использование Услуг.
5.13. При любых обстоятельствах ответственность по настоящему ПС (как
Ваша, так и Онлайн-выставки «ФудМит») в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена возмещением
реального ущерба (упущенная выгода возмещению не подлежит).
5.14. При любых обстоятельствах ответственность по настоящему ПС (как
Ваша, так и Онлайн-выставка «ФудМит») в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена по размеру 10 000
(десятью тысячами) рублей.
5.15. Онлайн-выставка “ФудМит” не несет никакой ответственности по Вашим
обязательствам перед третьими лицами, а Вы не несете ответственности по
обязательствам Онлайн-выставки «ФудМит» перед третьими лицами.
6. Приостановление (прекращение) оказания Услуг
6.1. Принимая во внимание непрерывное внедрение новых разработок, а также
безвозмездность Услуг, вы согласны, что Онлайн-выставка “ФудМит” вправе по
собственному усмотрению приостановить или прекратить оказание Услуг (всех
или в части либо отдельных функций в рамках Услуг) всем пользователям
вообще или Вам в частности, с условием предварительного уведомления в
письменной форме. Онлайн-выставка “ФудМит” не несет никакой
ответственности за последствия приостановления (прекращения) оказания
Услуг.
6.2. Вы также вправе прекратить пользоваться Услугами в любой момент. Вы не
должны специально уведомлять Онлайн-выставку «ФудМит» об отказе от
пользования Услугами.

6.3. Вы согласны с тем, что Онлайн-выставка “ФудМит” оставляет за собой
право прекратить действие Вашего логина и пароля на любой из служб и
удалить любой контент при нарушении Вами условий настоящего ПС,
связанных с использованием Ваших регистрационных данных (размещением
Вами контента).
6.4. Вы согласны с тем, что Онлайн-выставка “ФудМит” оставляет за собой
право без объяснения причин и без предварительного уведомления лишить
доступа Вас к Услугам, в случае если Вы использовали свой доступ для
нарушения нормальной работы сайта Онлайн-выставки «ФудМит», для
размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание или деятельность
которых противоречит нормам законодательства РФ, для размещения и запуска
вредоносного программного обеспечения, в том числе компьютерных вирусов,
программ-шпионов и других вредоносных программ, а также для действий и
(или) содействия действиям, направленным на нарушение любых ограничений и
запретов, налагаемых настоящим ПС и действующим законодательством РФ.
7. Изменение Условий
7.1. Онлайн-выставка “ФудМит” вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в условия настоящего ПС. При внесении таких изменений Онлайнвыставка “ФудМит” предоставит новую редакцию настоящего ПС на сайте
Онлайн-выставки «ФудМит», что является надлежащим уведомлением об
изменении условий настоящего ПС со стороны Онлайн-выставки «ФудМит».
7.2. Вы понимаете и согласны, что если вы используете Услуги после даты
внесения соответствующих изменений в ПС в целом или Дополнительные
условия, факт пользования вами Услугами считается принятием вами новых
условий настоящего ПС или Дополнительных условий.
8. Прочие условия
8.1. В части неурегулированной настоящим ПС, отношениям между Вами и
Онлайн-выставкой «ФудМит» в ходе исполнения, а также при изменении,
расторжении, прекращении действия настоящего ПС, применяются нормы
законодательства РФ.
8.2. Термины, применяемые в настоящем ПС, толкуются в соответствии со
значением этих терминов, определенном: 1) настоящим ПС; либо 2)
законодательством РФ; 3) либо сложившейся (общеупотребимым) значением,
при котором они употребляются в сети Интернет (указаны в порядке убывания
приоритетности для толкования терминов).

8.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках ПС, нормы о защите
прав потребителей не могут быть к нему применимыми (преамбула Закона РФ
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).
8.4. Все споры, вытекающие из исполнения, а также при изменении,
расторжении, прекращении действия настоящего ПС, подлежат разрешению
путем переговоров между Вами и Онлайн-выставкой «ФудМит», а при
недостижении согласия – судом общей юрисдикции (Арбитражным судом) в
Российской Федерации.
8.5. Стороны установили договорную подсудность споров, вытекающих из
исполнения, а также при изменении, расторжении, прекращении действия
настоящего ПС. Такие споры по соглашению сторон будут разрешаться по
месту нахождения Онлайн-выставки «ФудМит» по адресу, указанному в
реквизитах Онлайн-выставки «ФудМит» в настоящем ПС.
8.6. Обязательным предварительным условием обращения в суд общей
юрисдикции и в Арбитражный суд является предварительное направление
другой Стороне настоящего ПС мотивированной претензии в письменной
форме и отказ в ее удовлетворении либо неполучение ответа на указанную
претензию в течение 30 календарных дней с момента ее направления.
8.7. Ничто в настоящем ПС не может пониматься как установление между Вами
и Онлайн-выставкой «ФудМит» агентских отношений, отношений простого
товарищества (совместной деятельности), отношений личного найма, либо
каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим ПС.
8.8. Признание судом какого-либо условия настоящего ПС недействительным
не влечет недействительности иных условий настоящего ПС.
8.9. Бездействие со стороны Онлайн-выставки «ФудМит» в случае нарушения
Вами либо иными пользователями условий настоящего ПС не лишает Онлайнвыставку «ФудМит» права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа Онлайн-выставки
«ФудМит» от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо
сходных нарушений.
8.10. Все заявления, уведомления, претензии и иные обращения (далее –
Обращения) Сторон настоящего ПС допускаются только в письменной форме.
При этом допускается направление Обращения почтовой связью (однако только
ценным письмом с описью вложения) либо по электронной почте (посредством
сообщений электронной почты).

8.11. Вы согласны, что Онлайн-выставка “ФудМит” вправе направлять вам
любые уведомления, включая уведомления о внесении изменений в условия
настоящего ПС и Дополнительные условия, также (дополнительно к указанным
в предыдущем пункте) путем размещения информации на сайте Онлайнвыставки «ФудМит», включая пользовательский интерфейс Услуг.
8.12. Заключая настоящее ПС, Вы понимаете значение своих действий
и способны руководить ими, не находитесь под влиянием заблуждения, обмана,
насилия, угрозы. С содержанием настоящего ПС Вы ознакомлены и оно Вам
понятно.

