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Исх.  № 467  от  27.04.2020 года   

 

Генеральному директору 

ООО «Деливери Клаб» 

Сабитовой Э.Э. 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

о прекращении нарушений прав потребителей 

при осуществлении деятельности владельца агрегатора информации 

 

Настоящее Общественное требование направляется на основании ст. 45 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» в связи с нарушениями прав потребителей при осуществлении ООО 

«Деливери Клаб» деятельности в качестве владельца агрегатора информации об услугах 

общественного питания и их исполнителях, а также деятельность по доставке потребителям 

продукции предприятий общественного питания.  

Общественными контролерами Объединения потребителей России проведены мероприятия 

общественного контроля за соблюдением прав потребителей при заказе еды на дом через сервис 

Delivery Club. Мероприятия общественного контроля проводились с 20 по 24 апреля 2020 года в 

форме общественного мониторинга сайта-агрегатора https://www.delivery-club.ru/ в сети «Интернет» 

на предмет доведения до сведения потребителей необходимой информации, а также посредством 

проведения общественного опроса потребителей. 

В ходе мероприятий общественного контроля были выявлены следующие нарушения прав 

потребителей со стороны ООО «Деливери Клаб»: 

1. В нарушение п. 2 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» у потребителей 

отсутствует возможность ознакомиться на сайте https://www.delivery-club.ru/ с информацией об 

основных потребительских свойствах заказываемых ими готовых блюдах и/или продуктах 

питания, что лишает потребителей возможности сделать правильный выбор. 

2. В нарушение п. 1.2. статьи 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» до сведения 

потребителей не доведена информация об ООО «Деливери Клаб», как владельце агрегатора 

информации о товарах (услугах) и информация об исполнителях услуг общественного питания в 

полном объеме – на сайте отсутствуют следующие сведения:  

 фирменное наименование (наименование) владельца агрегатора, место его нахождения 

(адрес), режим работы игосударственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица; 

 не приведены ссылки на сайты исполнителей услуг общественного питания и/или 

продавцов. 

Таким образом, потребителям перед заказом готовых блюд на сайте https://www.delivery-club.ru/ 

не предоставляется возможность ознакомиться с информацией о фактическом исполнителе заказа, 

101000,  г. Москва,  Колпачный пер., дом 4, стр. 3,  тел. +7(964) 571-48-20 

www.Объединение-Потребителей-России.рф;  e-mail:  onp@inbox.ru 
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что создает угрозу причинения убытков потребителям, а  случае неправильного выбора товара 

(услуги) - угрозу их здоровью. 

В виду изложенного и в соответствии со ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

требую немедленно: 

1. прекратить деятельность по доставке готовой еды потребителям, осуществляемую с 

нарушениями прав потребителей; 

2. привести деятельность ООО «Деливери Клаб» в соответствие с законодательством, 

устранить нарушения прав потребителей, разместив на сайте https://www.delivery-club.ru/ 

обязательную информацию об ООО «Деливери Клаб», как владельце агрегатора информации, и об 

основных  потребительских свойствах услуг общественного питания и фактических исполнителях 

этих услуг в объеме, установленном п.1.2 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей».   

В части предоставления информации о продавцах (исполнителях) достаточно размещения 

ссылки на сайты продавцов (исполнителей).  

В случае игнорирования перечисленных требований или отказа в их удовлетворении, 

информация о нарушениях будет направлена в органы контроля (надзора) на основании ст. 45 

Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, Объединение потребителей России 

обратится в суд с иском в защиту неопределенного круга потребителей в порядке статьи 46 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» о прекращении ООО «Деливери Клаб» незаконных действий, 

выраженных в не предоставлении потребителям надлежащей информации.   

Информацию о результатах рассмотрения настоящего Сообщения и принятых мерах 

предлагаю направить в трехдневный срок на электронный адрес Объединения потребителей 

России: onp@inbox.ru, оригинал ответа – выслать на почтовый адрес: 101000, г. Москва, 

Колпачный пер., д. 4 стр. 3.  

 

 

Председатель  

Объединения потребителей России                                                          А.Е.Корягин, 
 

+7 (909) 650-60-20, 

opr-kor@yandex.ru                

 

 

https://www.delivery-club.ru/
mailto:onp@inbox.ru
mailto:opr-kor@yandex.ru

