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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Перед использованием программного обеспечения Ресторана Броско (далее - ПО),
пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего Пользовательского соглашения.
Любое использование функциональных возможностей ПО означает полное и
безоговорочное согласие с условиями настоящего Пользовательского соглашения. Если
Вы не принимаете условия Пользовательского соглашения, прекратите использование ПО.

1. Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут
иметь указанные ниже значения:
ПО – принадлежащая Администратору совокупность программных средств, предоставляющих
Пользователям возможность осуществлять Бронирование мест в Ресторане Броско.
Пользователь — любое физическое дееспособное лицо, использующее функциональные
возможности ПО.
Ресторан – ресторан Броско, Бронирование мест в котором доступно посредством ПО.
Бронирование — заказ Пользователем мест в Ресторане через форму бронирования.
Администратор – общество с ограниченной ответственностью ООО "Алигранд" (119019, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 2, ОГРН 1187746136159 / ИНН 7733325838), являющееся
правообладателем ПО и предоставляющая Пользователям возможность совершения
Бронирований с использованием ПО на условиях настоящего Пользовательского соглашения.
Форма бронирования - текстово-графический модуль, встраиваемый в HTML-код веб-страниц,
доступный для просмотра и совершения Пользователями действий, направленных на
осуществление Бронирования.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение заключено между Администратором и
Пользователем.
2.2. Пользовательское соглашение считается заключенным с момента начала использования ПО.
3. Правила использования ПО
3.1. Администратор предоставляет Пользователю право использовать ПО для Бронирования на
срок, в течение которого ПО и его функции остаются доступны для Пользователя при условии
соблюдения Пользователем условий Соглашения.
3.2. Пользователь имеет право использовать ПО в соответствии с настоящим Соглашением и не
запрещенными законодательством РФ способами. Пользователь обязан использовать ПО
добросовестно, соблюдая законные права и интересы Администратора и третьих лиц.
3.3. Пользователь получает право использовать ПО «как есть» и «при возможности». Это
означает, что Администратор:
3.3.1. не гарантирует отсутствие ошибок в работе ПО;
3.3.2. не несет ответственность за причинение любых убытков, которые возникли или могут
возникнуть в связи с использованием ПО;

3.3.3. не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Администратора.
3.4. Пользователь осведомлен и согласен с тем, что Администратор не предоставляет никаких
гарантий в отношении качества заказываемых посредством ПО товаров и услуг. Любые
отношения между Пользователем и Рестораном регулируются соответствующим договором,
заключенным между Пользователем и Рестораном, и не являются предметом настоящего
Соглашения.
3.5. Соглашение может быть изменено Администратором в одностороннем порядке. Пользование
ПО Пользователем после внесения изменений в настоящее Соглашение означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями.
3.6. Администратор оставляет за собой право в любой момент изменить, приостановить или
прекратить предоставление ПО полностью или частично. Пользователь соглашается с тем, что
Администратор не несет какой-либо ответственности перед Пользователем за изменение,
приостановление или прекращение предоставления ПО.
4. Персональные данные Пользователя
4.1. Нажимая кнопку «Забронировать», Пользователь дает свое согласие Администратору на
обработку персональных данных, в том числе на передачу персональных данных третьим лицам
в целях предоставления Пользователю возможности использовать ПО и оказания Пользователю
услуг Рестораном.
Персональными данными Пользователя являются, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- номер телефона.
4.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку
которых требуется письменное согласие Пользователя.
4.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств
по Соглашению, обеспечения Пользователя технической поддержкой, рассмотрения обращений и
претензий, анализа и исследований, в том числе в целях улучшения функционирования ПО.
4.4. Администратор осуществляет обработку персональных данных до момента отзыва
Пользователем согласия на обработку персональных данных.
4.5. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, а
также удалить или изменить свои персональные данные, направив Администратору
соответствующее уведомление по адресу: info@broskorestaurant.ru. При этом Пользователь
понимает, что Администратор вправе продолжить использование такой информации в
допустимых применимым действующим законодательством случаях.
4.6. Пользователь дает согласие на получение сервисных сообщений от Администратора, либо от
иных лиц по поручению Администратора, на контактный телефон, указанные Пользователем в
ходе пользования ПО.
4.7. Администратор вправе предоставлять доступ к информации о Пользователе третьим лицам,
включая трансграничную передачу, если такая передача необходима для исполнения
Администратором обязательств перед Пользователем.
4.8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется с использованием баз
данных, находящихся на территории Российской Федерации.
4.9. Администратор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры для защиты информации, предоставляемой Пользователями, от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц, путем
ограничения доступа к такой информации иных Пользователей, сотрудников и партнеров
Администратора, третьих лиц (за исключением предоставления Администратором информации,
необходимой для исполнения Администратором обязательств перед Пользователем, третьими

лицами и соблюдения требований применимого законодательства), а также применения к таким
лицам мер ответственности за несанкционированный доступ к таким данным.
4.10. Администратор вправе проводить статистические и иные исследования на основе
обезличенной информации, предоставленной Пользователем, в том числе с привлечением
третьих лиц.
4.11. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных,
Администратор вправе ограничить доступ Пользователя к некоторым или всем функциям ПО.
4.12. Пользователь согласен с записью, хранением и использованием телефонных разговоров
Пользователя с Администратором. Администратор вправе предоставлять записи телефонных
разговоров третьим лицам с целью проверки сделок, совершенных с помощью ПО.
5. Интеллектуальные права
5.1. ПО, его составляющие и отдельные компоненты (в том числе, но не ограничиваясь:
программы для ЭВМ, базы данных, коды, алгоритмы, элементы дизайна, шрифты, логотипы, а
также текстовые, графические и иные материалы) являются объектами интеллектуальной
собственности, охраняемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международным законодательством. Любое использование ПО, либо его составляющих,
допускается только на основании письменного разрешения правообладателя.
Незаконное использование объектов интеллектуальной собственности влечет гражданскую,
административную и уголовную ответственность. Пользователь не вправе осуществлять в
отношении ПО, его составляющих и компонентов воспроизведение (тиражирование и иное
копирование), распространение, модификацию, переформатирование и иную переработку.
Любые компоненты ПО запрещается использовать в составе других систем, сервисов,
программных продуктов, поисковых систем, других произведений и объектов смежных прав,
копировать или использовать иным способом.
6. Прочие условия
6.1. Настоящее Соглашение и его исполнение регулируются правом РФ.
6.2. Все возможные споры между Сторонами, возникшие в связи с настоящим Соглашением,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров он
подлежит рассмотрению судом по месту нахождения Администратора.
6.3. Любые вопросы, комментарии и иная корреспонденция Пользователя должны направляться
Администратору по электронной почте info@broskorestaurant.ru. Администратор не несет
ответственности и не гарантирует ответ на запросы, вопросы, предложения и иную информацию,
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

