Условия оплаты и возврата
Способ оплаты заказа согласовывается с Оператором при
оформлении заказа и может быть одним из следующих:
• Наличными курьеру:
Оплата осуществляется в момент доставки наличными
средствами Курьеру. При получении заказа, проверьте
комплектацию заказа на соответствие меню и получите
кассовый чек.
• Банковской картой:
При подтверждении заказа Оператору, сообщите о желании
оплатить заказ банковской картой. Оператор сформирует
электронный счет и вышлет вам ссылку для оплаты. Кассовый
чек будет направлен Вам после оплаты электронно на адрес,
указанный при оформлении платежа.
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете
перенаправлены по ссылке на платежный шлюз ПАО
СБЕРБАНК, предоставляющий услугу эквайринга карты.
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 SecureCode для проведения платежа также
может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.
Конфиденциальность
сообщаемой
персональной
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК.
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 МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Оплата может быть произведена с использованием Банковских
карт следующих платежных систем:
• МИР
• VISA International
• Mastercard

•

Безналичным переводом на расчетный счет:

Согласуйте с Оператором, принимающим Оплата должна быть
произведена по заказ, следующим реквизитам:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГУД ФУД
АКАДЕМИЯ»
ИНН 7723489481
КПП 771601001
р/с 40702810002300007311 в ОАО "Альфа-Банк" БИК
044525593
Либо
ИП Фомин Михаил Борисович
ИНН 773605481500
ОГРН 312774608301502 от 23.03.2012
р/с 40802810902300000392 в ОАО "Альфа-Банк"
БИК044525593, к/с 30101810200000000593

ООО «ГУД ФУД АКАДЕМИЯ», ИП Фомин М.Б. используют
упрощенную систему налогообложения, поэтому платежи не
облагаются НДС. Закрывающие документы для бухгалтерии
будут доставлены курьером при выполнении заказа.
Необходимо будет подписать эти документы со стороны
плательщика и вернуть курьеру наши экземпляры.

Отказ от заказа и возврат средств.
Возврат товара осуществляется в соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей».
Возврат денежных средств осуществляется посредством возврата
стоимости оплаченного товара на банковскую карту или
банковским переводом, на основании письменного заявления
Покупателя. Заявление может быть направлено электронной
почтой по адресу: e@goodfoodacademy.ru
В случае невозможности передачи Покупателю товара по вине
Покупателя, в том числе нарушения Покупателем срока, в
течение которого Покупатель обязан забрать товар, будет
расцениваться Сайтом как отказ Покупателя от товара. При этом
товар возвращается Сайту, а заказ считается аннулированным.
В случае отказа Покупателя от товара, перечисленная Сайту
предоплата за товар, за вычетом 25% стоимости фактически
оплаченного заказа, будет возвращена Покупателю не позднее
чем через 10 календарных дней от даты Заявления Покупателя.
В случае отсутствия заказанного Покупателем товара,
перечисленная Сайту предоплата за товар, будет возвращена
Покупателю полностью не позднее чем через 10 календарных
дней от даты Заявления Покупателя.
В случае, если исполнение заказа было начато Сайтом
(фактически выполнена одна или несколько доставок) и

Покупатель намерен прервать дальнейшее исполнение заказа,
при расчете подлежащей возврату суммы предоплаты будет
удержана стоимость выполненной части заказа. При этом
стоимость исполненной части заказа будет рассчитана исходя из
стоимости одного дня базовой программы продолжительностью
5 дней аналогичной калорийности. Так же если к цене заказа
были применены специальные условия (скидки, промокоды,
условия специальных акций), предоставленная Покупателю
выгода в цене будет отменена и учтена при расчете суммы
возвращаемой части аванса.

