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ДОГОВОР-ОФЕРТА
АРЕНДЫ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
г. Москва

«01» апреля 2022 года.

Арендодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные
Интегрированные Системы» (ООО «ИРИС»)
Арендатор – лицо выразившее согласие с условиями настоящей оферты, в предусмотренном
настоящей офертой порядке:
1.

Предмет договора

2.

Основные сведения о
ККТ

3.

Особые условия о
фискальном накопителе
(ФН)

4.

Регистрация ККТ в ФНС

5.

Регистрация ККТ и
Арендатора у оператора
фискальных данных
(ОФД)
Количество ККТ,
передаваемых
Арендатору
Технические
требования для
использования ККТ
Порядок передачи ККТ
Арендатору

6.

7.

8.

9.

Срок аренды

Арендодатель на условиях настоящего Договора-оферты передает Арендатору во
временное владение и пользование комплект контрольно-кассовой техники
(далее – ККТ), определенный настоящим Договором-офертой, а Арендатор
принимает, оплачивает и использует ККТ в соответствии с настоящим Договоромофертой.
Наименование и комплектация указываются Арендатором в Заявлении о
присоединении к настоящему Договору-оферте.
Основное назначение/возможности:
Для расчетов с потребителями в соответствии с действующим законодательством;
Для учета кассовых и товарных операций.
Установленное программное обеспечение:Программа для ЭВМ «Касса Розница»
Право использования Программным обеспечением передается Арендатору на
основании Сублицензионного договора (Приложение №4 к настоящему Договоруоферте).
В случае расторжения настоящего Договора-офертыв срок ранее 12(Двенадцати)
месяцев с даты подписания Заявления о присоединении Арендатор оплачивает
стоимость Фискального накопителяна 15 месяцев (далее ФН-15) = 9 600,00 рублей
(включая НДС 20%).
В случае расторжения настоящего Договора-оферты в срок ранее 18
(Восемнадцати) месяцев с даты подписания Заявления о присоединении
Арендатор оплачивает стоимость Фискального накопителя на 36 месяцев (далее
ФН-36) – 16 000,00 рублей (включая НДС 20%).
ККТ регистрируется в ФНС Арендодателем на основании выданной Арендатором
доверенности и предоставленных им необходимых для регистрации сведений и
документов.
Арендатор и ККТ регистрируется у оператора фискальных данных (ОФД)
Арендодателем на основании выданной Арендатором доверенности и
предоставленных им необходимых для регистрации сведений и документов.
Выбор ОФД осуществляет Арендодатель.
Указывается Арендатором в Заявлении о присоединении к настоящему Договоруоферте.
Определяются документацией о порядке использования ККТ (инструкцией по
эксплуатации), которая передается вместе с ККТ.
ККТ передается Арендатору в течение 3(Трех) рабочих дней с даты внесения
арендной платы за первый месяц.
Передача ККТ производится Арендатору или его представителю, действующему на
основании доверенности, по адресу, согласованному Сторонамив письменной
форме.
Передача ККТ в аренду оформляется Сторонами соответствующим актом (согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору-оферте).
ККТ признается переданной в аренду с даты, указанной в акте передачи ККТ в
аренду. В случае, если Арендатор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
предоставления Арендодателем Акта не вернет подписанный со своей стороны
экземпляр Акта Арендодателю, ККТ будет считаться переданным в аренду в
объеме и с даты, указанной в Акте, подписанном Арендодателем.
Не ограничен
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10.

Возврат ККТ из аренды

11.

Порядок и сроки
оформления
документов

12.

Размер арендной платы

13.

Порядок и сроки
оплаты

14

Условия выкупа ККТ,
находящейся в аренде

Арендатор обязан вернуть ККТ Арендодателю в исправном состоянии, пригодном
для дальнейшей эксплуатации, без повреждений не позднее даты окончания
срока аренды или выкупить ККТ на условиях, оговоренных в разделе 14
настоящего Договора-оферты.
Возврат ККТ из аренды оформляется Сторонами актом возврата ККТ из аренды
(согласно Приложению № 2 к настоящему Договору-оферте).
Для возврата ККТ из аренды Арендатор должен не позднее, чем за 6 (Шесть)
рабочих дня до окончания срока аренды обратиться в налоговый орган с
заявлением о снятии ККТ с регистрационного учета. При возврате ККТ из аренды
Арендатор обязан представить Арендодателю документ, подтверждающий снятие
ККТ с регистрационного учета. В противном случае Арендодатель вправе
отказаться о приемки возвращаемой из аренды ККТ. При указанных
обстоятельствах ККТ будет считаться находящейся в аренде.
Акты и УПД, предусмотренные Договором-офертой, оформляются в электронном
виде и подписываются электронной подписью.
Счета-фактуры оформляются Арендодателем в электронном виде в соответствии с
требованиями действующего законодательства и подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Счета-фактуры выставляются в сроки, установленные нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Обмен документами в электронном виде производятся между Сторонами с
использованием системы электронного документооборота (далее – СЭД).
Арендатор обязан направить Арендодателю с использованием СЭД подписанные
электронной подписью документы не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты
их получения от Арендодателя.
Даты направления и получения документов в электронном виде определяются по
данным СЭД.
В случае, если Арендатор не предоставит Арендодателю подписанные документы
в установленный настоящим пунктом срок, даты, объем и стоимостные показатели
фактов хозяйственной жизни будут считаться подтвержденными по документам,
подписанным и направленным Арендодателем.
При осуществлении обмена электронными документами
Стороны
руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном
виде, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», соответствующими приказами и письмами Министерства финансов
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком,
установленным Оператором, при его наличии.
В соответствии с тарифами, опубликованными на странице: https://mechta-

predprinimatelya.ru/wp-content/uploads/2022/08/Тарифы.pdf
Арендная плата за первый месяц вносится в течение 3 (Трёх) календарных дней с
даты заключения настоящего Договора-оферты. Арендная плата за каждый
следующий календарный месяц вносится не позднее первого числа
соответствующего календарного месяца (расчетного периода).
Оплата по Договору-оферте производится перечислением денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. Обязательства по оплате считаются исполненными
с даты зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Арендодателя.
В случае выкупа ККТ, находящейся в аренде, Арендатор выплачивает
Исполнителю выкупную стоимость используемого им ККТ, согласно тарифам,
опубликованным
на
странице:
https://mechta-predprinimatelya.ru/wpcontent/uploads/2022/08/Тарифы.pdf
При этом, Арендатор предоставляет Арендодателю Заявление на выкуп
Оборудования по форме Приложения № 3 к настоящему Договору-оферте.
При этом, ККТ, переданный по настоящему Договору-оферте Арендодателем,
переходит в собственность Арендатора на основании товаросопроводительных
документов при условии внесения Арендатором выкупной стоимости.
В случае одобрения Арендодателем Заявления на выкуп Оборудования
Арендатора, Арендодатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его
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15.
16.

Техническая поддержка
ККТ
Ответственность за
нарушение условий
оплаты

17.

Ответственность за
нарушения сроков
передачи ККТ в аренду

18.

Ответственность за
нарушение условий
возврата ККТ из аренды

получения направить Арендатору счет на выкуп Оборудования. При этом
поступление денежных средств в размере выкупной стоимости Оборудования на
расчетный счет Арендодателя является основанием для оформления
Арендодателя документов о переходе права собственности на Оборудование
Арендатору (ТОРГ 12 и счёт-фактура или УПД). Датой перехода права
собственности на Оборудование от Арендодателя к Арендатору, а также днем
прекращения срока действия настоящего Договора-оферты является дата
подписания соответствующих документов Арендатором (ТОРГ 12 или УПД). В
случае неполучения Арендодателем подписанных со стороны Арендатора
товаросопроводительных документов (Торг 12 или УПД) в течение 3(Трех)
календарных дней с момента их направления Арендодателем, а также отсутствия
мотивированного отказа от их подписания Арендатором в вышеуказанный срок,
такие документы считаются принятыми и приравниваются к документам,
подписанным с обеих Сторон. Оборудование, приобретаемое Арендатором в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора-оферты возврату не
подлежит. Арендатор признает, что товар, приобретаемый им в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом Договора-оферты является бывшим в
употреблении и гарантия на него Арендодателем не предоставляется.
Все указанные в данном пункте документы оформляются в соответствии с
разделом 11 настоящего Договора-оферты.
Услуги технической поддержки оказываются на основании отдельного договора,
заключаемого между Арендатором и Арендодателем.
За нарушение сроков оплаты, определенных Договором-офертой, Арендатор по
письменному требованию Арендодателя обязан уплатить последнему неустойку в
размере 0, 5% (Ноль целых пять десятых процента) суммы просроченной оплаты
за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков оплаты по Договору-оферте более чем на 10 (Десять)
рабочих ней Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты (расторгнуть Договор),
уведомив об этом Арендатора сообщением на его адрес электронной почты,
который указан в настоящем Договоре-оферте, не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора-оферты. При
расторжении Договора-оферты Арендатор обязан вернуть Арендодателю ККТ или
выкупить ККТ в порядке, установленном настоящим Договором-офертой. При
этом обязательства Арендатора по внесению арендной платы сохраняются и
прекращаются после их исполнения в полном объеме за весь период аренды ККТдо даты возврата ККТ Арендодателю в установленном Договором-офертой
порядке.
За нарушение установленных Договором-офертой сроков передачи ККТ в аренду,
Арендатор вправе предъявить Арендодателю письменные требования об уплате
неустойки в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) размера
ежемесячной арендной платы.
По истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты просрочки исполнения
обязательства по передаче ККТ в аренду Арендатор вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора-оферты (расторгнуть
Договор) и потребовать возврата уплаченной Арендодателю суммы с
начислением предусмотренной Договором-офертой неустойки.
Требования об уплате неустойки, возврате денежных средств оформляются в
письменной форме на бумажном носителе и направляются Арендодателю
почтовым отправлением, нарочным, курьером либо вручаются представителю с
получением отметки в получении.
Требования о расторжении Договора-оферты направляются сообщением на адрес
электронной почты Арендодателя, указанный в Договоре, не позднее чем за 10
(Десять) календарных дней до даты расторжения.
За нарушение условий возврата ККТ из аренды Арендодатель вправе предъявить
Арендатору требования об уплате штрафа в размере полной стоимости ККТ,
определяемой по данным бухгалтерского учета Арендодателя на дату передачи
ККТ в аренду, о возмещении убытков, а также о досрочном внесудебном
расторжении Договора-оферты.
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19.

20.

Соблюдение
досудебного
(претензионного)
урегулирования спора
Подсудность

21.

Срок действия Договора

Требования об уплате штрафа, возмещении убытков оформляются в письменной
форме на бумажном носителе и направляются Арендатору почтовым
отправлением, нарочным, курьером либо вручаются представителю с получением
отметки в получении.
Требования о прекращении нарушения, о расторжении Договора-оферты
направляются сообщением на адрес электронной почты Арендатора, указанный в
Договоре-оферте. При этом требование о расторжении Договора-оферты
направляется не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
расторжения.
При возникновении споров по Договору-оферте соблюдение досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора обязательно.
Срок ответа на предъявленные другой Стороной требования составляет 15
(Пятнадцать) рабочих дней с даты их направления.
Споры, которые не были урегулированы в досудебном (претензионном) порядке,
передаются для разрешения в Арбитражный суд Пермского края.
Настоящий Договор будет считаться заключенным с даты получения
Арендодателем Заявления о присоединении к настоящему Договору-оферте с
указанием своих реквизитов и приложением сканированных изображений:
для Юридических Лиц:
•
выписки из ЕГРЮЛ;
•
учредительных документов;
•
разворота паспорта с основными данными руководителя или
представителя, действующего по доверенности;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.
для Индивидуальных Предпринимателей:
•
выписки из ЕГРИП
•
разворота паспорта с основными данными и сведениями об адресе
регистрации индивидуального предпринимателя или его представителя,
который заключает договор;
•
доверенности представителя;
•
адреса электронной почты для обмена сообщениями.

22.

Прочие условия

23.

Адреса и реквизиты

Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении
своих адресов, телефонов, руководителя, в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты таких изменений путем направления официального письма, подписанного
руководителем или уполномоченным доверенностью лицом (с приложением
заверенной копии доверенности).
При изменении банковских реквизитов
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга путем направления
официального письма, подписанного руководителем, при этом обязанность по
использованию новых реквизитов для перечисления денежных средств возникает
по истечении 3 (Трех) рабочих дней после направления такого уведомления; до
получения такого уведомления перечисление денежных средств по прежним
реквизитам считается осуществленным надлежащим образом.
Арендодатель:
ООО «ИРИС»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Бобров пер., д. 6, стр. 3, пом. I
Почтовый адрес: 614087, г. Пермь, а/я 8
ОГРН 5157746120604
ИНН 7733261013
КПП 770801001
ОКПО 46412831
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900000013808 АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
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Приложение № 1
к Договору-оферте аренды комплекта
контрольно-кассовой техники
Форма
Актприема-передачиККТ в аренду №___________
«___»___________20_г.
Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные Системы»
(ООО «ИРИС»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________,
действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, и
________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Арендатор», в лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________, с другой стороны, далее вместе и по отдельности, именуемые также
«Стороны» и «Сторона» соответственно, составилинастоящийАктприема-передачиККТ в аренду (далее –
Акт)онижеследующем:
1. В соответствии с договором-офертой аренды комплекта контрольно-кассовой техники №_______ от
__________ (далее-Договор) и Заявлением о присоединении ______ от ______________________ Арендодатель
передал, а Арендатор принял и проверил следующее комплект ККТ:
№ п/п
Наименование материала
Номер
Кол-во,
Серийный/заводской
ИРИС
шт
номер

2. Стороны совместно при приеме-передаче комплекта ККТ осмотрели его и пришли
ксоглашению,чтопередаваемый комплект ККТ находитсявисправномсостоянии иполностьюсоответствуют
требованиямиусловиямДоговора.
3. Арендатор каких-либо претензий к Арендодателю по передаче комплекта ККТ в аренду в соответствии с
условиями Договора не имеет.
4. Арендатор подтверждает,чтоознакомленипринял оферту Арендодателя на заключение Договора,
размещенную на сайте в сети Интернет: https://mechta-predprinimatelya.ru/wp-content/uploads/2022/08/Оферта-нааренду-ККТ.pdf
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
Арендодателя и Арендатора.
Арендодатель:

Арендатор:

____________________ /____________________/
М.П.

____________________ /____________________/
М.П.
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Приложение № 2
к Договору-оферте аренды комплекта
контрольно-кассовой техники
Форма
АктвозвратаККТ из аренды №________________
«___» _________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные Системы»
(ООО «ИРИС»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Арендатор», в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________, с другой стороны, далее вместе и по отдельности,
именуемые также «Стороны» и «Сторона» соответственно, составили настоящий Акт возврата ККТ из аренды (далее
– Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с договором-офертой аренды комплекта контрольно-кассовой техники№ _____________
от ________________ (далее-Договор) и Заявлением о присоединении ______от __________ по настоящему Акту
Арендатор передал, а Арендодатель принял следующий комплект ККТ:
№ п/п

Наименование материала

Номер
ИРИС

Кол-во,
шт

Серийный/заводской
номер

2. Результат проверки комплекта ККТ указывается в Чек-листе внешнего осмотра ККТ. Чек-лист по внешнему
осмотру заполняется отдельно по каждой единице передаваемого (возвращаемого) комплекта ККТ.
3 . Стороны, изучив чек-листы по внешнему осмотру ККТ, пришли к соглашению, что
передаваемый
Арендатором комплект ККТ ______________________________________ :
- находится в исправномсостоянии,иполностьюсоответствуюттребованиями условиям Договора.
- несоответствуеттребованиямиусловиямДоговора.
Недостатки
оборудованияотображены
вчек-листе(Приложение
к
настоящему
Акту)
внешнегоосмотраОборудования.
(не нужное зачеркнуть)
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
Арендодатель:

Арендатор:

____________________ /____________________/
М.П.

____________________ /____________________/
М.П.
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ПриложениекАктувозвратаККТ из аренды №___________ от ________________
Чек-листповнешнемуосмотрупередаваемого(возвращаемого)комплекта ККТ.
(заполняетсяАрендодателемприприемкекаждойединицыоборудованиявдвухэкземплярах)

Датаприемки(внешнегоосмотра)ККТ
СерийныйномерККТ
IDклиента
ФИОклиента
Наименованииорганизации–клиента
ИННклиента
Тел.клиента
E-mailклиента
Внешнийосмотрпровел(ФИО
специалистаАрендодателя)
№
п.п.
1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

11
12
13

Внешнийосмотрустройства

КомментарийАрендодателя

Трещины,сколыицарапинынаэкране
отсутствуют
Отсутствуютсколы ипрочие
поврежденияпластиковогокорпусаоборудовани
я
Кнопкиналевойторцевойсторонене
отломаны
Крышка принтера чеков не отломана
икрепкозакрывается,креплениякрышки
неотломаны
Прижимнойваликишестеренка на
внутреннейсторонекрышкипринтерачековне
отломаны
Крышкадоступа каккумуляторуна
заднейчастиустройстванеотломанаиплотно
закрывается
Аккумуляторустановленвустройствеинеимеетвн
ешнихпризнаковповреждения
КреплениедляФНнеотломано
СтеклосканераШКнеимееттрещин,
сколовицарапин
Гнездо подключения зарядногоустройства
целое, зарядное
устройствовставляетсявгнездобеззатруднений,
устройствозаряжаетсяприподключениикэлектро
питанию
Устройствовключаетсяизагружается
операционнаясистема Android
Привключенномустройственаэкране
отсутствуютполосы,битыепиксели
Корпусзарядногоустройствацелый,не
имеетсколов итрещин
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№
п.п.

Внешнийосмотрустройства

КомментарийАрендодателя

ПодписьАрендатора

Проводзарядногоустройствацелый,не
14 пережат,непереломан,несклеен
15 Паспортустройствавкомплекте
16 Упаковкаустройствавкомплекте
Настоящим Арендатор подтверждает, что в соответствии с условиями Договора–оферты аренды комплекта
ККТ № _______________ от ____________,возвращаемая из аренды ККТ снята с учета в налоговом органе до
подписания настоящего Акта, что подтверждается _________________________________.
Настоящим Арендодатель подтверждает, что внешний осмотр произведен, результат осмотра ККТ корректно
отражен в таблице настоящего Чек-листа. Комплект ККТ получен.

Арендодатель:

Арендатор:

____________________ /____________________/
М.П.

____________________ /____________________/
М.П.
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Приложение № 3
к Договору-оферте аренды комплекта
контрольно-кассовой техники
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ №__
на выкуп оборудования, находящегося в аренде
Фирменное наименование/Статус
индивидуального предпринимателя и ФИО
полностью (для индивидуальных
предпринимателей) (далее – Арендатор)
Адрес местонахождения Арендатора/Адрес места
регистрации Арендатора (для индивидуальных
предпринимателей)
ОГРН / ОГРНИП
ИНН / КПП
Банковские реквизиты
Телефон
E-mail
Единоличный исполнительный орган (для
юридических лиц)
ККТ – Модель, количество

К обязательному заполнению, так как возможно в
аренде находится одно количество ККТ, а к выкупу
требуется меньшее количество ККТ.

Ответственный сотрудник
На основании п.14 Договора-оферты аренды комплекта контрольно-кассовой техники от
«__»____________20__,
размещенному
по
адресу:
https://mechta-predprinimatelya.ru/wpcontent/uploads/2022/08/Оферта-на-аренду-ККТ.pdf (далее – Договор-оферта) Арендатор заявляет готовность
выкупить указанное в Заявлении о присоединении к Договору-оферте оборудование.
Арендатор:
()
должность заявителя

_________________
подпись, М.П.

()
Ф.И.О. заявителя

Отметка Арендодателя:
Заявление принято Арендодателем «____» __________ 20__ года

_________________
(Подпись, М.П.)

должность сотрудника/доверенность
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Приложение № 4
к Договору-оферте аренды комплекта
контрольно-кассовой техники
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении неисключительных правна использование
программы для ЭВМ«Касса Розница»
Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные
Интегрированные Системы» (ООО «ИРИС»),
Сублицензиат – лицо, выразившее согласие с условиями настоящей оферты, в предусмотренном
настоящей офертой порядке:
исходя из того, что Сублицензиату в полной мере понятны изложенные ниже условия, и он в
полном объеме осознает правовые последствия их соблюдения;
учитывая, что Лицензиату на основании лицензионного договора от 28.01.2022№ ЛД-00767-21-11
с ООО «БИФИТ КАССА» предоставлено право по передаче неисключительных прав на программу для
ЭВМ «Касса Розница» (далее – Программное обеспечение);
исходя из того, что Сублицензиат в достаточном для заключения договора объеме ознакомился с
описанием Программного обеспечения и оценил возможности его применения в своей деятельности;
признавая,
что
регистрация
Сублицензиата
на
сайте:
https://mechtapredprinimatelya.ru/подтверждает безоговорочное и добровольное согласие Сублицензиата в полном
объеме соблюдать изложенные ниже условия и заключение между Сторонами Сублицензионного
договора, именуемого в дальнейшем «Договор», на следующих условиях:
1.

Предмет договора

2.

Основные сведения о
Программном
обеспечении

3.

Объем прав,
передаваемых
Сублицензиату/правила
использования
программы для ЭМ

4.

Территория

Лицензиат
предоставляет
Сублицензиату
право
использования
Программногообеспечения (далее – Сублицензии), на условиях простой
(неисключительной) сублицензии, а Сублицензиат принимает, оплачивает и
использует сублицензии науказанное Программное обеспечение в
соответствии с настоящимДоговором.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Наименование: Программа для ЭВМ «Касса Розница»
Пакет: на 1 рабочее место (на 1 сотрудника)
Программа для ЭВМ «Касса Розница» предназначена для бесперебойной
работы онлайн-кассы (смарт-терминала), а именно выдача чеков, ведение
товарного учета, отправка данных в ОФД и т.д.
Состав (модули): подключение к Программе для ЭВМ «Касса Розница»
осуществляется через web-браузер.
Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для ЭВМ
и баз данных: 246579.
Состояние Программного обеспечения: «Как есть». Лицензиат не несет
ответственности за результаты работы Программного обеспечения, не
соответствующие ожиданиям Сублицензиата, которые явно не следуют из
описания Программного обеспечения, с которым Сублицензиат
ознакомился до заключения настоящего Договора.
Руководство по эксплуатации: размещено на странице в сети Интернет: Не
актуально
Право на воспроизведение, ограниченное правом установки, копирования
для архивных целей и запуска Программного обеспечения в количестве
предоставленных сублицензий исключительно для собственных
производственных нужд в соответствии с назначением Программного
обеспечения без права передачи прав на использование Программного
обеспечения третьим лицам.
Отчеты об использовании Программного обеспечения (далее – ПО)
предоставляются Лицензиату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения Сублицензиатом соответствующего письменного требования.
Российская Федерация.
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5.

7.

8.

9.

10.

использования
Программного
обеспечения
Сублицензиатом
Количество
сублицензий,
передаваемых
Сублицензиату
Срок
предоставления
прав на использование
Программного
обеспечения
Размер вознаграждения
за предоставление прав
на использование
Программного
обеспечения
Порядок технической
поддержки
Программного
обеспечения

Права на информацию,
которая будет
обрабатываться при
использовании
Программного
обеспечения

Программное обеспечение: 0 (ноль)
Каждая сублицензия предоставляет право установки ПОна одном рабочем
месте пользователя. Количество сублицензий определяется исходя из
количества уникальных IP-адресов рабочих местах пользователей с
установленным ПО.
На срок действия лицензий

Размер вознаграждения за предоставление прав на использование
Программного обеспечениявключен в стоимость арендной платы ККТ.

Стоимость технической поддержки включена в размер вознаграждения.
Составляющие технической поддержки:
- направление на электронный адрес сублицензиата сообщений с
инструкциями и консультациями о порядке использования Программного
обеспечения;
- обновление версий Программного обеспечения путем направления на
адрес электронной почты Сублицензиата ссылок на ресурсы с
установочными программами обновлений;
- удаленная диагностика и устранение сбоев в работе Программного
обеспечения на основании электронных заявок Сублицензиата,
направленных на адрес электронной почты, определенный для обмена
электронными сообщениями по вопросам технической поддержки;
- улучшения Программного обеспечения в части разделов/составных
частей Программного обеспечения формирования Отчетов, изменения
ролей и объема прав Пользователей, регулирования прав Пользователей,
интеграция Программного обеспечения с программами для ЭВМ
контрольно-кассовой техники на основании электронных заявок
Сублицензиата, направленных на адрес электронной почты Лицензиата.
Техническая поддержка осуществляется только в пределах функционала
Программного обеспечения, права на использование которого передаются
по Договору.
Обмен сообщениями при технической поддержке производится между
Сторонами на электронные адреса, указанные в разделе «Адреса и
реквизиты» и в Заявлении о присоединении.
Любая информация: сведения, графические изображения, которая будет
обрабатываться с использованием Программного обеспечения, а также
результаты такой обработки, принадлежат Сублицензиату, который несет
всю ответственность за её сбор, содержание и использование.
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11.

Ответственность за
нарушение условий
использования
Программным
обеспечением

За нарушение условий использования Программным обеспечением
Лицензиат вправе предъявить Сублицензиату требования о прекращении
выявленных нарушений, об уплате штрафа в размере 100% (Сто процентов)
арендной платы по Договору, о возмещении убытков, а также о досрочном
внесудебном расторжении Договора.
Требования об уплате штрафа, возмещении убытков оформляются в
письменной форме на бумажном носителе и направляются Сублицензиату
почтовым отправлением, нарочным, курьером либо вручаются
представителю с получением отметки в получении.
Требования о прекращении нарушения, о расторжении Договора
направляются сообщением на адрес электронной почты Сублицензиата,
указанный в Договоре. При этом требование о расторжении Договора
направляется не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
расторжения.
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