
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)  

 

 

ООО «Ямс Фуд», ОГРН 1207700335897, ИНН/КПП 7751185380/775101001, город Москва, 

Сосенское пос., п Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 3 к. 1, эт/пом подвальный/24 (далее 

– «Продавец») предлагает заключить настоящее Пользовательское соглашение (далее – 

«Соглашение») физическим лицам , использующим сайт, размещенный в сети интернет по 

адресу: http://yams.ru/ (далее – «Сайт»), с целью заключения договора розничной купли-

продажи Товара 

 

Соглашение в совокупности с информацией о товаре, размещенной на Сайте, является 

публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и содержат исчерпывающие условия предложения покупки товара. В 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ принятием условий настоящего 

Соглашения считается совершение действий, изложенных в Соглашении. 

 

Соглашение определяет порядок заказа товаров через Сайт. К соглашению применяются 

правила статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (договор 

присоединения). 

 

Безусловным акцептом Покупателем Соглашения признается проставление Покупателем 

отметки в поле о его согласии с условиями Публичной оферты.  

 

Текст настоящей Публичной оферты (Пользовательского соглашения) размещен на Сайте. 

Продавец вправе в любой момент изменить настоящую публичную оферту. Условия 

публичной оферты не могут быть изменены, кроме как посредством опубликования 

изменённого документа на Сайте. 

 

Принятие условий настоящего Соглашения и политики в отношении обработки 

персональных данных является обязательным для возможности осуществить заказ на 

Сайте. Покупатель не может оформить заказ до принятия условий Соглашения и иных 

соглашений, необходимых для выполнения заказа. 

 

1. ТЕРМИНЫ 

 

Стороны используют указанные термины в следующем значении: 

 

Продавец – ООО «Ямс Фуд», ОГРН 1207700335897, ИНН/КПП 7751185380/775101001, 

город Москва, Сосенское пос., п Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 3 к. 1, эт/пом 

подвальный/24, обладающее всеми правами в отношении Сайта, и публикующее настоящее 

Соглашение. 

 

Покупатель – любое дееспособное физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации 

на Сайте и оформившее Заказ.  

 

Личный кабинет – совокупность защищенных страниц на Сайте, создаваемых при 

Регистрации, посредством которых Покупатель использует функциональные возможности 

Сайта и осуществляют взаимодействие с Продавцом.  

 

Регистрация – бесплатный процесс создания Личного кабинета на Сайте для акцепта 

настоящего Соглашения, получения информации о просмотренных и (или) оплаченных 

Заказах и получения доступа к дополнительным функциям Сайта. Процедура Регистрации 

осуществляется Покупателем самостоятельно.  

http://yams.ru/


 

Товар – любой продукт, представленный на Сайте, являющийся объектом по договору 

купли-продажи между Продавцом и Покупателем. 

 

Заказ – надлежаще оформленный запрос Покупателя в электронной форме в целях 

заключения договора купли-продажи с Продавцом. 

 

Промокод – это специально созданный Продавцом уникальный буквенный или цифровой 

код, который дает его обладателю право приобрести Заказ на особых условиях. Условия 

использования Промокодов устанавливаются в настоящем Соглашении. 

 

Контент – любые текстовые, графические, аудио, видео, и иные материалы, размещенные 

на Сайте.  

 

Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 

посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и расположенной по 

адресу: http://yams.ru/, для предоставления Покупателю сведений, необходимых для 

совершения покупки товаров. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Продавец в соответствии с настоящим Соглашением: 

• предоставляет Покупателю неисключительное право использования Сайта 

посредством удаленного доступа путем воспроизведения интерфейса Сайта и/или страницы 

Сайта на техническом устройстве с помощью браузера посредством авторизации 

Покупателя c помощью номера телефона и одноразового кода; 

• предоставляет Покупателю возможность приобретать для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности Товары, представленные на Сайте. 

 

2.2. Покупатель подтверждает, что, совершая акцепт, он ознакомился с условиями 

настоящего Соглашения и условия Соглашения ему понятны. 

 

2.3. Текст настоящего Соглашения размещен на Сайте. Продавец вправе в любой момент 

изменить настоящее Соглашение. Условия Соглашения не могут быть изменены, кроме как 

посредством опубликования изменённого документа на Сайте.  

 

2.4. Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с 

передачей товара, возникают с момента оплаты Товара. 

 

2.5. Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи 

продавцом потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, 

подтверждающего оплату Товара. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ  

 

3.1. Проходя процедуру Регистрации на Сайте, Покупатель соглашается с условиями 

Соглашения. 

 

3.2. Процедура регистрация (авторизации) считается оконченной в момент отправки 

Продавцу заполненной электронной формы на Сайте, содержащей номер телефона 

Покупателя и ввода одноразового кода подтверждения, отправленного на указанный номер 

http://yams.ru/


телефона Покупателя. 

 

3.3. Перед отправкой электронной формы Покупатель обязан ознакомиться с 

положениями Соглашения, а также Политикой в отношении обработки персональных 

данных, размещенных на Сайте.  

 

3.4. Покупатель заверяет и гарантирует, что: 

 

3.4.1. Номер телефона, указанный им при Регистрации, является актуальным и 

достоверным и не относятся к третьему лицу. 

 

3.4.2. Условия Соглашения и текст Согласия на обработку персональных данных ему 

понятны и принимаются полностью. 

 

3.5. Покупатель подтверждает, что любые действия, совершенные под его учетной 

записью (включая, без ограничений, нажатие кнопок подтверждения согласия с любыми 

соглашениями и правилами) будут расцениваться как санкционированные самим 

Покупателем, если не доказано обратное. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

 

4.1. Для оформления Заказа Покупателю необходимо пройти бесплатную процедуру 

Регистрации на Сайте. Порядок и условия регистрации учетной записи содержатся в 

разделе 3 настоящего Соглашения.  

 

4.2. Заказ считается оформленным надлежащим образом, когда вся Продавцу передана 

вся необходимая информация о Заказе путем самостоятельного размещения запроса в 

электронной форме на Сайте Покупателем с указанием Товара, информации, необходимой 

для доставки Товара и предпочтительном интервале доставки Товара. 

 

4.3. После получения всей необходимой информации о Заказе Продавец направляет 

Покупателю подтверждение о его принятии, завершении оформления Заказа.  

 

4.4. Продавец размещает на Сайте достоверную и актуальную информацию об основных 

потребительских свойствах Товара, включая информацию обо всех дополнительных 

свойствах, составляющих полную характеристику Товара.   

 

4.5. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Продавец и 

Покупатель исходили при оформлении Заказа и которые сделали исполнение Заказа 

невозможным, Продавец вправе заменить или аннулировать Заказ по инициативе 

Покупателя либо собственной инициативе.   

 

4.6. Аннулирование Заказа Продавцом с обязательным уведомлением Покупателя путем 

направления информационного сообщения в адрес Покупателя производится в случаях 

отсутствия согласованного в Заказе Товара в продаже, обнаружения бракованного Товара 

при предпродажной проверке Товара и невозможности его замены, введения 

законодательных ограничений на свободную продажу согласованного в Заказе Товара, 

возникновения препятствий для передачи Товара Покупателю согласованным способом. В 

случае аннулирования Заказа Покупатель вправе оформить новый Заказ. 

 

4.7. Информация о Товаре, размещаемая на Сайте, не может в полной мере передавать 

всю информацию о свойствах и характеристиках Товара. Покупатель вправе обратиться за 

информацией о свойствах и характеристиках Товара к Продавцу, а Продавец обязан 

предоставить такую информацию Покупателю по телефону либо путем направления 



информационного сообщения в адрес Покупателя.  

 

5. ДОСТАВКА ЗАКАЗА 

 

5.1. Продавец обязуется приложить максимальные усилия для доставки Заказа 

Покупателю в установленный срок с учетом способа доставки. Сроки доставки 

согласовываются  Продавцом с Покупателем при подтверждении Заказа. 

 

5.2. Стоимость услуги по доставке Заказа Покупателю рассчитывается индивидуально 

исходя из характеристик выбранного Товара, способа доставки, адреса доставки. Условия 

бесплатной доставки Заказа доступны Покупателю на Сайте при оформлении Заказа.  

 

5.3. В случае если Заказ не был передан Покупателю по его вине, и доставка была 

произведена в установленные сроки, стоимость доставки не взимается с Покупателя. 

Повторная доставка Заказа Покупателю может быть произведена в новые согласованные 

сроки. Если предоплаченный Покупателем Заказ не был передан Покупателю не по вине 

Покупателя, Продавец аннулирует Заказ и возвращает уплаченные денежные средства 

Покупателю.   

 

5.4. В случае обнаружения недостатков Товара, возникших при осуществлении его 

транспортировки, а именно повреждений, которые привели к утрате Товаром его 

потребительских свойств и товарного вида, Покупатель вправе отказаться от такого Заказа 

или его части без оплаты оказанной услуги по доставке.  

 

5.5. Заказ передается непосредственно Покупателю либо лицу, указанному в качестве 

получателя Заказа. Оформленный Заказ может быть также передан лицу, не являющемуся 

Покупателем или лицом, указанным в качестве получателя Заказа, но готовым 

предоставить сведения о Заказе и документ, удостоверяющий личность. В момент доставки 

Заказа Покупатель (либо иное лицо, получающее Заказ) должен проверить внешний вид и 

комплектность Заказа и Товаров в нем 

 

5.6. При передаче Заказа во избежание случаев мошенничества, лицо, осуществляющее 

передачу Заказа, вправе потребовать документы, удостоверяющие личность получателя. 

Покупатель самостоятельно проверяет комплектность Заказа, внешний вид и упаковку 

Товара в присутствии лица, осуществляющего передачу Заказа. 

 

5.7. Доставка Заказа может быть ограничена определенной территорией, о чем Продавец 

информирует Покупателя отдельно.   

 

6. ОПЛАТА ЗАКАЗА 

 

6.1. Покупатель оплачивает стоимость Заказа на Сайте с использованием банковской 

карты. Для оплаты банковской картой на Сайте в режиме онлайн необходимо заполнить 

платежную форму:  

• указать номер карты (16 или 18 цифр на лицевой стороне карты);  

• ввести CVC / CVV номер (3 цифры, которые напечатаны на обратной стороне карты, 

на полосе с подписью);  

• указать имя и фамилию владельца карты (в точности так же, как они написаны на 

лицевой стороне карты) и другие необходимые персональные данные;  

• срок действия карты, который написан на лицевой стороне карты. 

 

6.2. Списание стоимости оплаченного Заказа осуществляется после подтверждения 

доставки Заказа Покупателю.  

 



6.3. Цены на Товар указываются на Сайте в рублях Российской Федерации и могут быть 

изменены Продавцом без уведомления Покупателя в одностороннем порядке.  

 

6.4. Продавец вправе проводить акции, касающиеся цены и иных условий приобретения 

Товара, путем выдачи Промокодов. Промокод может быть выдан Продавцом в электронном 

виде путем передачи Покупателю в Личном кабинете. 

 

6.5. Промокод позволяет Покупателю уменьшить стоимость Заказа на сумму, указанную 

в Промокоде. Действие Промокодов не распространяются на оплату стоимости доставки 

Заказа. Покупатель вправе воспользоваться выданным Промокодом при оформлении Заказа 

на Сайте. 

 

6.6. Размер Промокода, срок действия и иные условия использования Промокода 

устанавливаются Продавцом и указываются в СМС сообщении. 

 

6.7. При оформлении заказа на вашем счете (банковской карте) блокируется 

первоначальная стоимость заказа. Итоговая сумма может поменяться, если в заказе есть 

весовые товары или при сборке заказа будут изменения в связи с отсутствием товара. 

Списание средств со счета банковской карты произведется в сумме, соответствующей 

стоимости получаемого заказа. 

 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

7.1. Продавец гарантирует, что качество Товаров, предлагаемых к приобретению на 

Сайте, соответствует всем действующим нормам и требованиям законодательства РФ. 

Продавцом соблюдаются условия хранения, упаковки и транспортировки Товара. 

 

8. ВОЗВРАТ ТОВАРА 

 

8.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его передачи, 

после передачи Товара - в течение 7 (семи) дней. Возврат непродовольственного Товара 

надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, упаковка, а также документ, подтверждающий факт и условия 

покупки указанного Товара. 

8.2. До оплаты Товара Покупатель вправе отказаться от всех или части 

зарезервированных товаров, не оплачивая при этом их стоимость. 

 

8.3. Продовольственные товары любой категории надлежащего качества – возврату и 

обмену не подлежат. 

 

8.4. Покупатель в праве вернуть продовольственный товар любой категории 

ненадлежащего качества. 

 

8.4.1. Покупатель должен обратиться с претензией: 

- по телефону колл-центра 8 495 647 66 49; 

- в бот телеграмм @yams_market; 

- по электронной почте ask@yams.ru. 

 

8.4.2. К претензии Покупатель должен приложить фото или видео подтверждение того, что 

товар является некачественным.  

 



8.4.3. По итогам рассмотрения претензии, с Покупателем  свяжется уполномоченный 

сотрудник Продавца по контактам, указанным в претензии,  для информирования о 

принятом решении. Если решение о возврате положительное, то клиенту будут возвращены 

денежные средства на банковскую карту, с которой произошло списание денежных средств 

и отправят смс.  

 

 

8.5. Возврат непродовольственного товара надлежащего и ненадлежащего качества 

производится с учетом ограничений, закрепленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 N 2463. 

 

8.6. Возврат непродовольственного товара надлежащего качества производится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек. 

 

8.7. Возмещение денежных средств за оплаченный возвращенный товар осуществляется 

на основании письменного заявления Покупателя с указанием фамилии, имени, отчества 

только при предъявлении в момент получения денежных средств документа, 

удостоверяющего личность (паспорт) по расходно-кассовому ордеру с обязательным 

указанием фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных. 

 

8.8. Оформить возврат денежных средств за товар возможно только при наличии товара 

в момент оформления возврата. В случае, если при оформлении возврата Покупатель не 

предоставил товар, возмещение денежных средств невозможно. 

 

8.9. Возврат денежных средств за Товар, оплаченный онлайн, осуществляется по 

заявлению покупателя, в котором обязательно должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество, номер и дата заказа, а также причина возврата и сумма денежных средств, 

подлежащих возврату. Возврат в таком случае осуществляется на ту же карту, которой был 

оплачен товар. 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

 

9.1. Обязательства Продавца по предоставлению неисключительной лицензии 

считаются исполненными в момент окончания Регистрации.  

 

9.2. Территория передаваемых прав – все страны мира. 

 

9.3. Срок передаваемых прав – ограничен сроком действия Соглашения и действием 

исключительных прав Продавца в отношении Сайта.  

 

9.4. Продавец подтверждает, что обладает всеми исключительными правами на Сайт 

либо лицензиями на использование отдельных компонентов Сайта, в том числе на 

результаты интеллектуальной деятельности, включая программный код, произведения 

дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные 

знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения). 

 

9.5. Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт или любые его 

компоненты. Покупателю предоставляется ограниченное право на использование Сайта в 

соответствии с условиями Соглашения. 

 

9.6. Доступ к Сайту предоставляется круглосуточно, за исключением случаев 

проведения профилактических работ. 

 

9.7. Продавец имеет право проводить профилактические работы на сервере, для чего 



временно приостанавливать доступ к Сайту. О профилактических работах Продавец 

уведомляет Покупателя путем оповещения на Сайте. Проведение профилактических работ 

будет осуществляться по возможности в вечернее или ночное время и/или в выходные дни.  

 

9.8. Продавец имеет право модифицировать или выпускать обновления Сайта, добавлять 

новые свойства или функциональные возможности программного обеспечения, 

повышающие его работоспособность или иным способом улучшающие его 

характеристики, либо исключать соответствующий функционал.  

 

9.9. Продавец имеет право заблокировать доступ Покупателя к Личному кабинету, а 

также наложить иные ограничения на использование Сайта, если Продавец будет иметь 

разумные основания полагать, что Покупатель нарушает условия настоящего Соглашения. 

 

9.10. Продавец имеет право устанавливать ограничения в использовании Сайта для 

некоторых категорий Покупателей, что зависит, в частности, но не ограничиваясь, от 

территории нахождения Покупателя, языка, на котором предоставляется Сайт, предельного 

размера информации, которая может быть передана Покупателем посредством Сайта. 

 

9.11. Продавец имеет право не проверять содержание любой информации, передаваемой 

Покупателем через Сайт.  

 

9.12. Продавец имеет право расторгнуть настоящее Соглашение с Покупателем и 

отказаться от его исполнения в случае невыполнения Покупателем условий настоящего 

Соглашения. А также - в любой момент изменить текст настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке. 

 

9.13. Используя Сайт, Покупатель имеет право: 

 

9.13.1. Круглосуточно получать доступ к Сайту, за исключением времени проведения 

профилактических работ. 

 

9.13.2. Использовать Сайт в определенных настоящим Соглашением пределах. 

 

9.14. При использовании Сайта Покупателю запрещается: 

 

9.14.1. Использовать Сайт способом, прямо не предусмотренным Соглашением, 

осуществлять использование Сайта или его частей за пределами срока действия 

Соглашения. 

 

9.14.2. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование 

программного обеспечения. 

 

9.14.3. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Сайта или его частей 

третьим лицам. 

 

9.14.4. Использовать Сайт для участия в деятельности аналогичной деятельности Продавца. 

 

9.14.5. Загружать какое-либо вредоносное программное обеспечение, которое повреждает, 

препятствует, перехватывает, экспроприирует, иным образом нарушает целостность 

программных или аппаратных систем, связанных с настоящим Сайтом, или личной 

информацией других Покупателей. 

 

9.14.6. Использовать размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности 

без предварительного письменного согласия Продавца. Сайт содержит материалы, 



охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, 

включая, но не ограничиваясь: тексты, фотографии, графические изображения. Продавцу 

принадлежат исключительные права на использование содержания сайта Продавца. 

Покупатель, не имеет право, публиковать, передавать третьим лицам, создавать 

производные продукты или иным образом использовать, частично или полностью, 

содержание сайта Продавца. 

 

9.15. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, 

отправленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, в виду того, что только 

сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам 

связи – адресам электронной почты. Стороны пришли к соглашению, что акт 

предоставления Неисключительной лицензии не составляется. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Продавец прилагает все возможные усилия для обеспечения работоспособности 

Сайта, однако не гарантирует его постоянную доступность, бесперебойное и своевременное 

предоставление, безопасность, точность, отсутствие ошибок в работе Сайта. Единственной 

доступной возможностью Покупателя в связи с указанными выше проблемами является 

немедленное прекращение использования Сайта. 

 

10.2. Сайт предоставляется Покупателю «как есть» («as is»), в соответствии с 

общепринятым в международной практике принципом. Продавец не несет ответственности 

за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации 

системы (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, 

драйверами и др.), несоответствия результатов использования Сайта ожиданиям 

Покупателя).  

 

10.3. Покупатель понимает, что несет полную ответственность за возможные негативные 

последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Сайта с другими 

программными продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве 

Покупателя. Сайт не предназначен и не может быть использован в информационных 

системах, работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы 

жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Сайта может создать угрозу жизни и здоровью 

людей или повлечь убытки. 

 

10.4. Продавец не несет никакой ответственности, будь то договорная ответственность 

или ответственность из причинения вреда, вне зависимости от того, был Покупатель 

оповещен о возможности наступления указанных нарушений или ущерба, связанного или 

являющегося следствием использования Сайта Покупателем, в том числе, не 

ограничиваясь, за ущерб, наступивший в результате: 

 

10.4.1. Загрузки Покупателем или иного получения данных через Сайт. Никакие 

рекомендации, полученные Покупателем в устной или письменной форме от Продавца, не 

создают никаких гарантий. 

 

10.4.2. Разглашения третьим лицам информации, содержащейся в Личном кабинете 

Покупателя, произошедшего не по вине Продавца. 

 

10.4.3. Проведения Продавцом профилактических работ на Сайте с одновременным 

прекращением использования Сайта Покупателем. 

 

10.4.4. Предоставления Покупателем недостоверной информации посредством Сайта или 



сотрудникам Продавца в устной или письменной форме. 

 

10.5. Покупатель самостоятельно несет ответственность за сохранность своего Логина и 

пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их 

использования. 

 

10.6. Никакие рекомендации, полученные Покупателем в устной или письменной форме 

от Продавца, не создают никаких гарантий. 

 

10.7. В случае возникновения споров между Покупателем и Продавцом, вытекающих из 

настоящего Соглашения, претензионный порядок их урегулирования является 

обязательным. 

 

10.8. Покупатель вправе направить письменную мотивированную претензию в адрес 

Продавца по электронной почте ask@yams.ru  или по почтовому адресу:108801,г. Москва, 

а/я10, если считает, что Продавец нарушает условия настоящего Соглашения. Претензии, 

не позволяющие идентифицировать Покупателя, не рассматриваются. 

 

10.9. Продавец вправе направить письменную мотивированную претензию в адрес 

Покупателя, который по мнению Продавца нарушает условия настоящего Соглашения. 

 

10.10. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней со дня ее получения 

адресатом. 

 

10.11. В случае не достижения разрешения спора, вытекающего из настоящего Соглашения 

в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения 

Продавца. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

11.1. Продавец ответственно относится к сохранению неприкосновенности частной 

жизни и конфиденциальной информации. Продавец хранит и обрабатывает 

предоставленную Покупателем информацию, строго придерживаясь Политики в 

отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте по адресу: 

http://yams.ru/, в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 

11.2. Продавец в ходе своей деятельности вправе поручать обработку персональных 

данных Покупателя третьим лицам с согласия Покупателя, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ о персональных данных. При этом обязательным условием 

предоставления и (или) поручения обработки персональных данных другому лицу является 

обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке. 

 

11.3. Покупатель подтверждает, что переданные им персональные данные достоверны и 

достаточны для исполнения заказа. В случае несоблюдения данного пункта покупателем, 

Продавец не несет ответственность за некорректное исполнение заказа. 

11.4. Покупатель, принимая Соглашение и Политику в отношении обработки 

персональных данных, в соответствии с требованиями статьи 9 закона о персональных 

данных, сознательно, будучи информированным, действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе предоставляет свое согласие на обработку своих персональных данных в целях 

выполнения заказа и иных целей, указанных в соглашении. 

11.5. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, 



накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

12. РАССЫЛКА 

 

12.1. Продавец уважает право каждого Покупателя получать только такие 

информационные сообщения, на получение которых он выразил свое согласие. Продавец 

при осуществлении рассылки таких информационных сообщений придерживается согласия 

на получение новостной и рекламной рассылки и на связанную с ней обработку 

персональных данных на Сайте по адресу: http://yams.ru/, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

 

13.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта (подтверждения принятия Публичной 

оферты) и действует до расторжения Сторонами. 

 

13.2. Покупатель обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего 

Соглашения путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не менее одного 

раза в месяц. Покупатель самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в 

связи с не ознакомлением с Соглашением и приложениями к нему. 

 

13.3. В случае если Покупатель не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или) 

приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта. 

 

13.4. При расторжении настоящего Соглашения немедленно прекращается действие всех 

лицензий и прав на использование Сайта. Расторжение Соглашения не влияет на 

обязательства Покупателя, налагаемые условиями настоящего Соглашения, перед 

Продавцом, которые в разумных пределах должны сохраняться и после расторжения 

Соглашения. 

 

13.5. Продавец имеет право в одностороннем порядке без уведомления Покупателя в 

любое время изменять условия настоящей оферты 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Действие Неисключительной лицензии по Соглашению распространяется на все 

последующие обновления и новые версии Сайта.  

 

14.2. Настоящее Соглашение между Продавцом и Покупателем исчерпывающим образом 

регулируют использование Покупателем Сайта, включая все функции Сайта, заменяя 

любые предшествующие письменные или устные договоренности в отношении содержания 

данного документа.  

 

14.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения либо его часть будет признано 

не имеющим юридической силы любым судебным, либо административным органом, 

обладающим надлежащей юрисдикцией, такое положение или его часть должны быть 

удалены из настоящего Соглашения без какого-либо ущерба для правомочности, 

действенности, возможности принудительного исполнения остальных положений 

настоящего Соглашения. 

 

14.4. Бездействие или задержка при реализации Продавцом своих законных прав или 

требований по возмещению ущерба, предусмотренных настоящим Соглашением, не 



означает отказа Продавца от своих законных прав. 

 

14.5. Названия разделов настоящего Соглашения устанавливаются исключительно в 

справочных целях и никаким образом не определяют, не ограничивают, не толкуют 

содержание соответствующего раздела. 

 

14.6. Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Фотографии товара 

на сайте являются ознакомительными. Несовпадение внешнего вида товара с 

фотографиями не является недостатком товара  

14.7.Действие настоящего Соглашения подчинено законодательству Российской 

Федерации.  

 

РЕКВИЗИТЫ: 

 

ООО «Ямс Фуд» 

Юридический адрес: 108801, г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. 

Потаповская Роща, д.3, кор. 1, этаж подвальный, пом. 24 

Почтовый адрес: 108801, г. Москва, а/я 10 

ОГРН 1207700335897 

ИНН 7751185380 

КПП 775101001 

Адрес электронной почты: info@yams.ru 


