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Пользовательское соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
ООО «Ресторан «Тройка»
г. Санкт-Петербург.

«28» октября 2019 г.

Настоящее пользовательское соглашение (далее Соглашение) является публичной офертой
ООО «Ресторан «Тройка» (далее - Администратор), которое определяет условия использования
материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети интернет по адресу: www.troikaspb.ru,
пользователями данного интернет-сайта (далее Сайт)
1. Общие положения.
1.1. В Соглашении и вытекающих или связанных с ним отношениях, возникающих между
пользователями и Администратором, применяются следующие термины и определения:
1.1.1. Платформа - программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом
Администрации;
1.1.2. Пользователь - дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого
им юридического лица.
1.1.3. Сайт Администрации/Сайт интернет-сайты, размещенные на домене www.troikaspb.ru и
его поддоменах.
1.1.4. Сервисы Сайта - комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с
использованием Платформы,
1.1.5. Соглашение - настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
1.2. Использование Пользователем Сервисов Сайта любым способом и в любой форме в
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
− просмотр размещенных на Сайте материалов;
− регистрация и/или авторизация на Сайте;
− размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не ограничиваясь
такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видеофайлы, сведения и/или
иная информация, создает договор на условиях Соглашения в соответствии с положениями
ст.ст.437 и 438 ГК РФ.
2. Общие условия.
2.1. Сайт создан в целях информирования Пользователей о деятельности ООО «Ресторан
«Тройка», а также в целях максимальной доступности для получения Пользователями услуг и
продукции (товаров), предлагаемых Обществом.
2.2. Сайт содержит материалы и сервисы о бронировании столика (или места за столиком), о
меню и интерьере ресторана, о мероприятиях, о шоу-программе варьете и прочую информацию о
компании ООО «Ресторан «Тройка».
2.3. Использование материалов и Сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
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2.4. Использование функциональных возможностей Сервисов Сайта допускается только после
подтверждения Пользователем своего согласия об использовании Сервисов Сайта на условиях
Соглашения и Согласия на обработку персональных данных, переданных ООО «Ресторан
«Тройка» как субъектом персональных данных (Приложение к Соглашению), в соответствии с
установленной Администрацией процедурой.
2.5. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервисов Сайта, в
том числе его функциональных возможностей, доводятся до сведения Пользователей путем
отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей.
2.6. Для получения доступа к материалам Сайта Пользователю необходимо выполнить
следующие действия:
− подтвердить своё согласие на использование Сервисов Сайта на условиях Соглашения,
− подтвердить Согласие на обработку персональных данных, переданных ООО «Ресторан
«Тройка», как субъектом персональных данных. (Приложение к Соглашению).
2.7. Получая доступ к материалам и/или Сервисам Сайта, Пользователь считается
присоединившимся к Соглашению.
2.8. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте Сервисы
следующим образом: просмотр размещенных на Сайте материалов, оформление и оплата
бронирования столика (или места за столиком), направление запросов и обращений
к Администрации Сайта с предоставлением своих контактных данных.
3. Обязательства Пользователя.
3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и Сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия Администратора не допускается.
3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка
на Сайт обязательна.
3.4. Администрация не несет ответственности за посещение и использование Пользователем
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.5. Администрация не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств
перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или убытками,
связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на
Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет какой-либо ответственности и не
имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
4. Прочие условия.
4.1. Все возможные споры, вытекающие из Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Признание какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
4.3. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта, любым законным способом.
4.4. Администрация вправе, в любое время, в одностороннем порядке изменять условия
Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней, с момента размещения
новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он
обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и Сервисов Сайта.
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4.5. Нажимая «Согласен» в всплывающем окне, Пользователь подтверждает, что:
− ознакомился с условиями Соглашения в полном объеме до начала использования Сервисов
Сайта,
− принимает в полном объеме и обязуется соблюдать условия Соглашения, Политики ООО
«Ресторан «Тройка» в отношении обработки персональных данных, являющейся неотъемлемой
частью Соглашения и размещенной на странице «Документы» Сайта.
− как субъект персональных данных подтверждает своё Согласие на обработку персональных
данных (приложение к Соглашению), переданных им ООО «Ресторан «Тройка», на
перечисленных в нём условиях.
4.6. Если вы не согласны с условиями Соглашения или не имеете права на заключение договора
на их основе, Пользователь должен незамедлительно прекратить любое использование сервисов
Сайта.
4.7. Сайт разработан ООО «Интерактивное агентство КМ» для ООО «Кафе «Тройка» по
Договору от «26» октября 2015 г. № 133.
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Приложение
к Пользовательскому соглашению об
использовании материалов и сервисов
интернет-сайта
ООО
«Ресторан
«Тройка», утверждённому приказом
генерального директора ООО «Ресторан
«Тройка»
от «28» октября 2019 г. № 38
Согласие
на обработку персональных данных,
переданных ООО «Ресторан «Тройка» субъектами персональных данных.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой ООО «Ресторан «Тройка» в
отношении обработки персональных данных (далее - Политика) и принимаю изложенные в
Политике условия.
В порядке части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» я принял решение о предоставлении моих персональных данных (далее ПД) и свободно,
своей волей, в своем интересе и даю Обществу с ограниченной ответственностью «Ресторан
«Тройка» (ИНН 7825419807, зарегистрировано по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Загородный,
д.27/21, Литер А, неж. пом. 2-Н, пом. № 70, далее - Оператор) согласие1 на обработку моих ПД
(фамилии, имени, отчества, номера основного документа, удостоверяющего личность, адреса
электронной почты, контактного телефон, а также иных ПД, предоставленных мной при
обращении в ООО «Ресторан «Тройка» в целях получения товаров и/или услуг), а также согласен
с тем, что Оператор вправе осуществлять обработку ПД, в том числе передавать эти ПД третьим
лицам (в т. ч., обслуживающим указанный сайт Оператора в сети Интернет, иным юридическим и
физическим лицам, оказывающим Оператору маркетинговые и иные услуги, необходимые
Оператору для надлежащего и качественного исполнения своих обязательств по заключённым
договорам), а также в целях иных мероприятий при выполнении обязательств, предусмотренных
действующим законодательством.
Обработка моих ПД может производиться с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.
Целью предоставления и обработки ПД является получение мною от Оператора
информации об услугах, товарах, продукции и мероприятиях, проводимых ООО «Ресторан
«Тройка», специальных предложениях, предоставление иных сведений, а также новостной
рассылки, сообщений рекламного характера, в том числе для последующего заключения любых
разрешенных действующим законодательством РФ сделок; исполнения Оператором обязательств,
вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений; проведение Оператором
маркетинговых и иных исследований; подготовка и передача Оператором ответов на мои
обращения; проведение Оператором с моим участием мероприятий.
В порядке части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» я
выражаю свое согласие на получение сообщений, включая sms-уведомления, рекламного
характера по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, подвижной
радиотелефонной, факсимильной связи.
Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи мной Оператору ПД и действует до
момента его отзыва. Мне известно, что отзыв настоящего согласия и / или отказ от получения
рассылки, предусмотренной абзацем 5 настоящего согласия, могут быть осуществлены мной
путем направления соответствующего уведомления по электронной почте с предоставленного
мной электронного почтового адреса на электронный почтовый адрес Оператора
(company@troikaspb.ru) или путем направления письменного обращения к Оператору заказным
письмом с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу: г.Санкт-Петербург,
Загородный, д.27/21, Литер А, неж. пом. 2-Н, пом. № 70
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая с ор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
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