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Наименование:  «Online-сервис заказа блюд из ресторанов FOODLE» Стр. 2 

 

 

Программное обеспечение "Online-сервис заказа блюд из ресторанов FOODLE" 

правомерно введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 

экземпляры программного обеспечения либо права использования программного 

обеспечения, услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению свободно 

реализуются на всей территории Российской Федерации, отсутствуют ограничения, 

установленные в том числе иностранными государствами и препятствующие 

распространению или иному использованию программы для электронных 

вычислительных машин и базы данных на территории Российской Федерации или 

территориях отдельных субъектов Российской Федерации. 

 

Сведения о программном обеспечении не составляют государственную тайну и 

программное обеспечение не содержит сведений, составляющих государственную тайну. 

 

Исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на весь 

срок действия исключительного права, согласно свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2021614789, принадлежит ООО «ФУДЛ» 

 

Программное обеспечение не имеет принудительного обновления и управления из-за 

рубежа. 

 

Гарантийное обслуживание, техническая поддержка и модернизация программного 

обеспечения осуществляются российской коммерческой или некоммерческой 

организацией без преобладающего иностранного участия либо гражданином Российской 

Федерации, а именно, собственными силами и средствами российской коммерческой 

организации ООО «ФУДЛ». 

 

  



 

Наименование:  «Online-сервис заказа блюд из ресторанов FOODLE» Стр. 3 

 

Мобильное приложение "Online-сервис заказа блюд из ресторанов FOODLE",  

обеспечивает пользователям, через взаимодействие с сервером, возможность 

осуществления заказа блюд из ресторанов и кафе, имеющих подключение к серверу и 

размещающих на нём своё меню.  

 

Для обеспечения работоспособности программы требуется Android версии 4.1 и выше. 

 

В соответствии с Гражданским законодательством РФ, программа предназначена для лиц 

с возрастным ограничением 16+. 

 

Поддержка работоспособности программного обеспечения, в том числе устранение 

неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения, 

совершенствование программного обеспечения, осуществляется силами разработчика 

методом выпуска обновления приложения. 

Информация о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки: 

1. Технический директор 1 сотрудник. 

2. Разработчик Android 1 сотрудника. 

3. Разработчик Backend 1 сотрудник. 

4. Тестировщик ПО 1 сотрудник. 

 

 

О неисправностях, пожеланиях к работе и усовершенствованию программы, 

рекомендуется направлять письма на ящик info@foodleapp.com с описанием проблемы, 

неисправностей, пожелания к усовершенствованию. 

 

Информация о фактическом адресе размещения инфраструктуры разработки, размещения 

разработчиков и службы поддержки: 

194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 28 к. 2, помещ. 44-н №64. 


