
Правила сайту доставки 
«TheBurger» 
Информация ниже представлена для ознакомления пользователей с возможностями сайта и 
особенностями его работы. 

Использование сайта без регистрации 

Без регистрации посетителям сайта доступны следующие возможности: 

● оставить отзыв; 

● общение с консультантом в режиме онлайн; 

● задать свой вопрос (подраздел «Отзывы»); 

● отправить резюме и откликнуться на вакансию; 

● отправить предложение о сотрудничестве; 

● оформить заказ на сайте; 

● оплатить заказ с помощью платежных систем WayForPay.  

   Для использования наших служб мы запрашиваем у Вас персональные данные, такие как, 
имя, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки, содержимое запросов на 
предоставление услуги, реквизиты кредитной карты. 

Регистрация и авторизация 

При регистрации Вы соглашаетесь, что (а) Вам есть полных 18 лет, или у Вас есть согласие 
родителей или опекунов и (б) Вы подтверждаете, что предоставили нам правдивую, полную и 
актуальную информацию о себе при регистрации (включая, но не ограничиваясь, Вашим 
именем, email адресом). Вы несете полную ответственность за все Ваши действия с 
аккаунтом, в том числе созданием заказов, покупками и отправкой информации на Сайт. 

  После регистрации в системе Вы приобретаете статус участника системы, что дает Вам 
право пользования сервисами сайта. 

Чтобы пользоваться всеми услугами сайта (службы доставки), предоставьте полную 
корректную информацию о себе в личном кабинете «TheBurger». Каждый пользователь может 
управлять сведениями о себе с помощью личного кабинета.  

Возможности 

Если Вы зарегистрированный пользователь и указали полную корректную информацию о себе 
в личном кабинете «The Burger», Вы имеете возможность: 

● получать информацию обо всех акциях и специальных предложениях от службы доставки 
«TheBurger»; 



● получать дополнительные бонусы в виде индивидуальных специальных предложений и 
поздравлений от «TheBurger»; 

● сделать оформление своего заказа на службе доставки более простым, быстрым и 
приятным. 

Личный кабинет «TheBurger» 

В личном кабинете «TheBurger» зарегистрированному пользователю доступны следующие 
возможности: 

● Изменить сведения о себе или изменить пароль доступа в систему - «Настройки»; 

● Просматривать историю оформленных заказов, и при желании повторить какой-то заказ - 
«Заказы»; 

● Редактировать свой список заказанных блюд на доставке «TheBurger» (просматривая 
блюдо, Вы можете повторить заказ, кликнув на изображение «повторить заказ»); 

Правила пользования сервисами сайта 

Участник обязан предоставить правильную информацию о себе. В случае размещения 
некорректных данных, участник может быть исключен администратором системы без 
объяснения причин. 

Все сервисы системы являются собственностью администрации системы. Любое 
нестандартное (не предусмотренное разработчиками) использование сервисов допускается 
только с разрешения администрации. 

Данные правила могут быть изменены в любой момент по желанию администрации сайта. 

Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

Все цены, указанные на сайте, функции сайта и его структура, могут быть изменены без 
уведомления. 

Вы также можете ознакомиться с политикой конфиденциальности доставки «TheBurger», 
которая объясняет: 

● Какую информацию мы собираем и зачем; 

● Как мы используем собранную информацию; 

● Какие существуют варианты доступа к данным и их обновления. 

Услуги и Продукты, предоставляемые на нашем сайте, предназначены для Вашего 
персонального использования. Вы не можете воспроизводить, дублировать, копировать, 
продавать, перепродавать или иным образом использовать любую информацию 
размещенную на сайт или технологии, которыми пользуется сайт. Изображения, фотографии, 
дизайны и любой другой контент, размещенный на сайте, могут состоять из объектов 
авторского права, торговых знаков и других видов интеллектуальной собственности компании 
TheBurger или третьих сторон. Вы должны использовать любую интеллектуальную 
собственность третьих сторон, только с необходимыми разрешениями. 

 


