
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

  Shop-cheeseberry.ru 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  
Настоящие правила и условия, которые могут периодически корректироваться, применимы ко 

всем услугам, прямо или опосредованно (через дистрибьюторов) оказываемым в режиме онлайн, по 

электронной почте, телефону или любому мобильному устройству. Посещая, просматривая или 

используя наш вебсайт или любое приложение на любой платформе (далее совместно именуемые 

«вебсайт») и/или совершая заказ, вы признаѐте, что прочитали, поняли и согласились с 

нижеописанными правилами и условиями (включая положение о конфиденциальности). 

Настоящие страницы, их информационное наполнение настоящего вебсайта («услуга»), 

принадлежат, находятся под управлением и оказываются компанией   ООО ТД «Чизберри»   («shop-

cheeseberry.ru», «нас», «мы» или «наше») и предоставляются только для вашего личного, 

некоммерческого использования согласно правилам и условиям, изложенным ниже. 

Для лучшего понимания и толкования терминов, содержащихся в настоящем Соглашении, им 

были даны следующие определения: 

Партнеры-дистрибьюторы- компании, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность в соответствии законодательством Российской Федерации, реализующие товар на 

онлайн-платформе под товарным знаком «Чизберри», приобретенный ими в рамках договорных 

отношений с ООО «Чизберри Гуд Фуд».  

Товар– товары под товарным знаком «Чизберри», реализуемые на онлайн-платформе 

партнерами-дистрибьюторами. 

Географическая территория- территория, географический объект, населенный пункт и т.д. в 

границах которых партнеру-дистрибьютору предоставляются исключительные права на реализацию 

товара через онлайн-платформу.  

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
Посредством данного веб-сайта мы (компания ООО ТД «Чизберри») предоставляем онлайн–

платформу, с помощью которой товар может быть приобретен и доставлен посетителям веб-сайта, 

сделавшим заказ товара, в соответствии с условиями настоящего соглашения. При заказе товара Вы 

вступаете в прямые (имеющие юридическую силу) договорные отношения с партнером-

дистрибьютором, являющимся реализатором товара на определенной географической территории. С 

момента совершения Вами заказа мы действуем исключительно как посредник между вами и 

партнером-дистрибьютором, передавая детали вашего заказа соответствующему партнеру-

дистрибьютору и отправляя вам электронное подтверждение заказа товара от имени партнера-

дистрибьютора.  

При оказании наших услуг предлагаемая информация основана на сведениях, 

предоставленных нам производителем товара. ООО ТД «Чизберри» имеет доступ к сети экстранет 

и несет полную ответственность за обновление информации о ценах, составе, информации о товаре 

(данные спецификации), отражаемых на нашем вебсайте. Несмотря на то, что мы делаем все 

возможное, чтобы обеспечить качество доставляемого товара, мы не можем проверять достоверность 

и гарантировать точность, полноту или аккуратность всей информации, а также не несѐм 

ответственность за любые ошибки (включая явные и типографские), любые сбои (возникшие из-за 

временной и/или частичной поломки, ремонта, усовершенствования или поддержки нашего вебсайта 

или по иным причинам), неточную, недостоверную или ложную информацию, или неполучение 

информации.   

Наши услуги предоставляются только для индивидуального некоммерческого использования. 

Исходя из этого, вы не имеете права перепродавать, создавать внешние гиперссылки, использовать, 

копировать, отслеживать (например, с помощью программ «spider»  и скраппинга), отображать, 

загружать или воспроизводить любую часть контента или информации, программного обеспечения, 

продуктов или услуг, доступных на нашем сайте, для любой коммерческой или конкурирующей 

деятельности или цели.  

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА 
Цены на вебсайте Shop-cheeseberry.ru указаны за одну единицу товара и включают НДС и 

другие налоги (которые могут изменяться), если на нашем вебсайте или в электронном 

подтверждении заказа не указано иное. 

Иногда на нашем вебсайте предоставляются более низкие цены на определенную категорию 

товара/ов, однако такие предлагаемые цены могут иметь специальные ограничения и правила, 



например по количеству заказанного товара. Чтобы ознакомиться с данными правилами, пожалуйста, 

проверьте подробное описание предлагаемых условий до оформления заказа.  

Очевидные ошибки (включая опечатки) не являются юридически обязывающими. 

Все специальные акции и предложения помечаются соответствующим образом. 
 

 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ/ОПЛАТЫ/ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА 

Пользователь самостоятельно оформляет Заказ на Сайте. 

Пользователь оплачивает заказ одним из следующих способов: 

- непосредственно при получении заказа от службы доставки (Партнера Cheeseberry) 

наличными денежными средствами, банковской картой или иными способами, предоставленными 

Партнером-дистрибьютором; 

- on-line оплата на shop-сheeseberry.ru банковской картой VISA/MasterCard через платежную 

систему ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». Все дополнительные расходы по перечислению денежных 

средств за заказ несѐт Пользователь. 

 

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО "Сбербанк России" 

для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. 

Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с 

использованием протокола шифрования SSL. 

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может 

потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для 

совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой 

персональной информации обеспечивается ПАО "Сбербанк России". Введенная информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

Представленная к оплате сумма является стоимостью Заказа.  

Заказ товара доставляется в течение 42 (сорока двух) рабочих часов с момента принятия 

заказа.   

В случае отказа Пользователя от Заказа, либо в случае нарушения Партнерами 

CHEESEBERRY условий реализации продукции, в том числе, но не ограничиваясь: в случае 

одностороннего отказа от реализации продукции, нарушения срока доставки или несоответствия 

качества продукции и т.п., Пользователь обязан в течение 24 часов с момента наступления времени 

доставки/получения заказа сообщить CHEESEBERRY по e-mail адресу info@cheeseberry.ru о своѐм 

отказе от заказа, предоставить документы, подтверждающие оплату заказа, и потребовать вернуть 

уплаченные денежные средства. 

Возврат денежных средств в течение 10 (десяти) дней с момента оплаты заказа производится 

ПАРТНЕРОМ. 

По истечение двух (двух) дней и в случае неполучения ПАРТНЕРОМ уведомления от 

Пользователя об отказе от заказа и возврате денежных средств, заказ считается выполненным, 

денежные средства за него возврату не подлежат. 

Возврат денежных средств, оплаченных Пользователем через Сайт банковской картой, 

осуществляется только на ту карту, с которой была произведена оплата. 

CHEESEBERRY имеет право отказать Пользователю в оформлении Заказа с формой оплаты 

"наличными или картой курьеру", если ранее оформленные Заказы Пользователя не были доставлены 

по его вине. Например, если Пользователь не открыл дверь или не ответил по телефону курьеру при 

доставке Заказа, или Пользователь указал несуществующий адрес доставки, и т.п. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Shop-cheeseberry.ru заботится о сохранности ваших персональных данных.   

Регистрируясь в личном кабинете и/или совершая заказ на сайте  вы даете свое согласие shop-

cheeseberry.ru  и партнерам-дистрибьюторам, включая службу оператор, на обработку Ваших 

персональных данных, включающих: 

Фамилию, имя, отчество, телефонный номер, адрес электронной почты, адреса доставки и др. 

в целях более качественного предоставления услуг в области доставки товаров. 



Предоставляете Оператору право осуществлять любые действия (операции) в отношении 

Ваших персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование,обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 

любых иных действий с Вашими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Оператор вправе обрабатывать Ваши персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств, связанных с обработкой Ваших 

персональных данных, на обмен (прием и передачу) Ваших персональных данных со сторонними 

организациями с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 

обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Вы оставляете за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего документа, который может быть направлен Вами в адрес Оператора на  

электронную почту help@cheeseberry.ru  

Обработка персональных данных оператором производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
5. БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Наша услуга совершенно бесплатна для Вас, так как в отличие от многих других компаний, мы 

не взимаем плату с Вас за нашу услугу и не прибавляем дополнительные сборы (за оформление 

заказа) к стоимости товара. 

Партнеры-дистрибьюторы платят процент от стоимости товара компании Shop-cheeseberry.ru 

после того, как клиент оплатил доставленный товар.  

 

6. ПОРЯДОК АНУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА 
Заказ может быть аннулирован не позднее чем оператор подтвердит отправку заказа 

посредством отправки e-mail или телефонного звонка на Ваш персональный номер.   
7. ДАЛЬНЕЙШАЯ КОРРЕCПОНДЕНЦИЯ 

Завершая заказ, Вы соглашаетесь на получение электронного письма и смс уведомления, 

которое мы можем послать вам непосредственно перед/после получения заказа, с информацией о 

соответствующем статусе заказе, определенными данными и специальными предложениями (в том 

числе со специальными предложениями от третьих лиц, на получение которых Вы самостоятельно 

сделали запрос). Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Конфиденциальности для получения 

информации о том, как мы можем связываться с вами. 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Согласно ограничениям, установленным в настоящих правилах и условиях и в соответствии с 

законодательством, партнер-дистрибьютор  несет ответственность только за возмещение прямого 

ущерба, фактически понесенного, оплаченного или причиненного вследствие ненадлежащего 

исполнения обязательств при оказании услуг в пределах суммы общей стоимости вашего заказа, как 

указано в электронном письме с подтверждением заказа  (за одно происшествие или серию 

взаимосвязанных происшествий).  

Несмотря на это, ни наша компания, ни один из наших должностных лиц, директоров, 

работников, представителей, дочерних компаний, аффилированных лиц, дистрибьюторов, партнѐров-

аффилиатов- дистрибьюторов, лицензиатов, агентов и других лиц, участвующих в создании, 

спонсорстве, продвижении и любой иной деятельности, направленной на поддержку настоящего 

вебсайта и его информационного наполнения, не несѐт ответственности в соответствии с 

законодательством за (1) любые штрафные санкции, прямые, косвенные и последующие убытки и 

ущерб, любые потери производства, упущенную выгоду, снижение дохода, незаключение договора, 

утрату или ущерб деловой репутации, и неудовлетворение иска о возмещении ущерба, (2) любую 

неточность, касающуюся описательной информации (включая цены, изображение и т. п. товара), 

представленной на нашем вебсайте, (3)любые (прямые, косвенные , последующие или штрафные) 

убытки, ущерб или затраты, понесенные, принятые или оплаченные вами и возникшие в связи или в 

результате использования, невозможности использования или перерыва в работе нашего вебсайта 

или (5) любые (личные) телесные повреждения, смерть, порчу имущества или иные (прямые, 

косвенные, последующие или штрафные) убытки, ущерб или затраты, понесенные, принятые или 



оплаченные вами вследствие (юридических) действий, ошибок, нарушений, халатности, 

умышленных неправомерных действий, бездействий, неисполнений, неправильной трактовки, 

правонарушений или абсолютной (безвиновной) ответственности (в полной мере или частично)  

любых других деловых партнеров (включая их работников, директоров, должностных лиц, агентов, 

представителей или аффилированных компаний), чьи продукты или услуги (прямо или косвенно) 

доступны, предлагаются или продвигаются на или через вебсайт, включая любую (частичную) 

отмену,  забастовку, форс-мажорные обстоятельства или любые иные неконтролируемые нами 

события. 

Независимо от того, списывается ли с вас стоимость товара, или же мы способствуем 

осуществлению оплаты стоимости товара, вы соглашаетесь и признаете, что во всех случаях партнер-

дистрибьютор несет ответственность за сбор, удержание, перечисление и оплату соответствующих 

налогов, подлежащих исчислению и уплате с общей стоимости товара уполномоченным налоговым 

органам.  Shop-cheeseberry.ru не несет ответственности за перечисление, сбор, удержание или оплату 

соответствующих налогов со стоимости товара уполномоченным налоговым органам. 

Загружая фотографии/изображения в нашу систему (например, в дополнение к отзыву), вы 

подтверждаете, гарантируете и соглашаетесь, что вы являетесь обладателем авторских прав на эти 

фотографии/изображения и даете свое согласие на использование компанией Shop-cheeseberry.ru 

загруженных фотографий/изображений на своем (мобильном) сайте и в приложении для мобильных 

устройств, в рекламных материалах и публикациях (размещенных онлайн и оффлайн), а также 

любым другим образом на усмотрение Shop-cheeseberry.ru. Вы предоставляете Shop-cheeseberry.ru 

неисключительное, действующее во всем мире, безотзывное, безусловное и бессрочное право и 

разрешение на использование, воспроизведение, отображение, копирование, распространение, 

лицензирование, передачу и размещение фотографий/изображений любым способом по усмотрению 

Shop-cheeseberry.ru. Загружая эти фотографии/изображения, лицо, загружающее фотографию(и), 

принимает на себя полную юридическую и моральную ответственность за все претензии 

юридического характера со стороны третьих лиц (включая владельцев объектов размещения, но не 

ограничиваясь ими), в связи с публикациями и использованием Shop-cheeseberry.ru этих 

фотографий/изображений. Компания Shop-cheeseberry.ru не является владельцем загруженных 

фотографий/изображений и не одобряет их каким-либо образом. Ответственность за достоверность, 

действительность и право на использование всех фотографий/изображений берет на себя физическое 

лицо, которое загрузило фотографию, а не компания Shop-cheeseberry.ru. Компания Shop-

cheeseberry.ru не несет никакой ответственности и обязательств в отношении размещенных 

фотографий. Физическое лицо, которое загрузило фотографию, гарантирует, что 

фотографии/изображения не содержат вирусы, троянские программы или файлы, зараженные 

вирусами, а также не содержат никаких порнографических, незаконных, непристойных, 

оскорбительных, неприемлемых или неуместных материалов и не нарушают права третьих лиц 

(право интеллектуальной собственности, авторские права или право на неприкосновенность частной 

жизни). Любые фотография/изображение, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, не 

будут опубликованы и/или могут быть удалены компанией Shop-cheeseberry.ru в любое время и без 

предварительного уведомления. 

9. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
Если не оговорено иначе, все программное обеспечение, необходимое для оказания наших 

услуг и/или используемое на нашем вебсайте, и права на интеллектуальную собственность (включая 

авторские и смежные с ними права) в отношении контента, информации и материалов, размещенных 

на вебсайте, принадлежат компании ООО ТД «Чизберри».  

Shop-cheeseberry.ru сохраняет за собой исключительное право владения, пользования и 

распоряжения (все права на интеллектуальную собственность) (стиль оформления (включая 

инфраструктуру)) вебсайтом/на вебсайте, на котором доступна услуга (в том числе отзывы гостей и 

переведенный контент), и вы не наделены правами копирования, автоматического или программного 

считывания/сбора/анализа данных вебсайта, создания (гипер-/внешних) ссылок на вебсайт, 

публикации, продвижения, маркетинга, интеграции, использования, объединения или иного 

применения контента (включая любые его переводы и отзывы гостей) или нашего бренда без нашего 

прямого письменного разрешения. В случае, если вы (полностью или частично) используете или 

объединяете наш (переведенный) контент (в том числе отзывы гостей), или иным образом будете 

обладать правом интеллектуальной собственности на вебсайт или любое (переведенное) содержимое 

или отзывы гостей, настоящим Вы передаете и уступаете все права на интеллектуальную 

собственность такого рода в пользу Shop-cheeseberry.ru Любое незаконное использование или 



совершение любого из вышеупомянутых действий будет представлять собой существенное 

нарушение наших прав на интеллектуальную собственность (включая авторские права и смежные с 

ними права и права изготовителя базы данных). 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
В той степени, в которой это разрешено законом, данные правила и условия, а также 

предоставление наших услуг регулируются и подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все спорные вопросы, возникающие на почве данных 

общих правил и условий и предоставленных нами услуг, подлежат рассмотрению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Партнеры-дистрибьюторы несут ответственность за качество товара в рамках действующего 

законодательства. 

Оригинальная русская версия настоящих правил и условий могла быть переведена на другие 

языки. Переведенная версия является только неофициальным и служебным переводом, и вы не 

можете претендовать на какие-либо права, опираясь на переведенную версию настоящих правил и 

условий. В случае возникновения споров об информационном наполнении или об интерпретации 

настоящих правил и условий, а также в случае разночтений или несоответствия между русской 

версией и любой другой языковой версией настоящих правил и условий, должна применяться, 

преобладать и являться неоспоримой русская языковая версия.   

Если какое-либо положение настоящих правил и условий является или станет 

недействительным, потеряет законную силу или перестанет иметь обязательную силу, остальные 

положения настоящих правил и условий будут применяться в полном объеме. В таком случае такое 

недействительное положение, тем не менее, должно в максимальной допустимой степени 

соблюдаться в соответствии с действующим законодательством, и вы обязаны соблюсти данное 

условие, невзирая на его недопустимость, отсутствие его законной или обязательной силы, учитывая 

содержание и цель настоящих правил и условий. 

11. О КОМПАНИИ Shop-cheeseberry.ru и ПАРТНЕРАХ-ДИСТРИБЬЮТОРАХ 
Услуга заказа товаров оказывается на онлайн–платформе  компании ООО ТД «Чизберри», 

зарегистрированной в соответствии с законодательством Российскиой Федерации. Офис компании 

расположен по адресу: 356241РФ, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 51/3. 

Партнеры-дистрибьюторы не имеют собственного вебсайта ( а также не контролируют, не 

осуществляют хостинг, не управляют и не поддерживают вебсайт). Вспомогательные компании не 

наделены полномочиями и правами оказывать услуги и представлять Shop-cheeseberry.ru  или 

заключать какой-либо договор от имени и/или в интересах Shop-cheeseberry.ru. При осуществлении 

заказа товара Вы вступаете в отношения (юридические или договорные) с партнерами-

дистрибьюторами.   

 
 


