ДОГОВОР-ОФЕРТА № _______
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» (Сервис Pay54.ru), в лице
Генерального директора Лисицына Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», и _______________ (ИНН _________________), являющееся пользователем
контрольно-кассовой техники, и согласившееся с условиями данного договора-оферты, именуемое в
дальнейшем «Пользователь», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Термины и определения:
ККТ – контрольно-кассовая техника, предназначенная для осуществления расчетов с использованием
электронных средств платежа в сети "Интернет" (далее – расчеты в сети "Интернет"), и соответствующая
требованиям Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ).
Пользователь – юридическое лицо, использующее ККТ при осуществлении расчетов в сети "Интернет",
заключившее с Исполнителем договор об оказании услуг по информационно-технологическому
взаимодействию между участниками расчетов с использованием электронных средств платежа в сети
"Интернет".
Клиенты – лица, совершающие оплату товаров (работ, услуг) с использованием электронных средств
платежа в сети "Интернет".
ОФД – оператор фискальных данных в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ.
ЭПЦ – электронная цифровая подпись.
Дата-центр – физическое место расположения ККТ.
Удостоверяющий центр – это организация, цель функционирования которой состоит в формировании и
выдаче электронных цифровых подписей.
ФН - фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака,
обеспечивающее возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в
некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение,
проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов,
подтверждающих факт получения ОФД фискальных документов, переданных ККТ, направляемых в ККТ ОФД, а
также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения
конфиденциальности информации, передаваемой ОФД.
Налоговые органы – уполномоченный государственный орган по контролю и надзору за применением
контрольно-кассовой техники.
ФНС – Федеральная налоговая служба.
Фискальный чек - документ, сформированный с применением ККТ.
Платежная система – компания или банк, предоставляющие возможность сайтам принимать оплату за
услуги и товары с помощью банковской карты и/или электронных денег.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по формированию Фискальных чеков и отправке их
в ОФД на каждую успешную операцию по оплате Клиентами товаров (работ, услуг) с использованием
электронных средств платежа (далее – Транзакциях) на сайте/сайтах Пользователя (далее – Услуги).
1.2. Услуги состоят в совершении Исполнителем следующих действий, осуществление которых
производится только совместно и без изъятий, на условиях и в порядке, указанных в настоящем Договоре,
включающие в себя:
 предоставление во временное пользование и размещение ККТ в Дата-центре;
 обеспечение информационно-технологического взаимодействия ККТ с ОФД;

 обеспечение информационно-технологического взаимодействия ККТ с информационной системой
Пользователя и/или Платежной системой с целью получения информации о Транзакциях совершенных на
Сайтах;
 обеспечение возможности передачи Фискального чека Клиентам в электронном виде по смс или e-mail.
 приобретение и замена ФН требующих регулярной замены за свой счет;
 выпуск ЭЦП по доверенности, выданной Исполнителю Пользователем;
 регистрация ККТ в ФНС и перерегистрация при замене ФН;
 заключение договора с ОФД, выбранным Исполнителем, от лица Пользователя и оплата услуг ОФД за
свой счет;
 обеспечение технической и консультационной поддержки Пользователя по вопросам связанным с ККТ
и предоставляемым сервисом;
 технологическое обслуживание ККТ (в соответствии с технической документацией ККТ);
 технологическое обслуживание ФН (в соответствии с технической документацией ФН).
1.3. Началом оказания Услуг является подписание настоящего Договора.
1.4. Моментом передачи ККТ во временное пользование Пользователю является момент регистрации
ККТ в налоговом органе.
1.5. Перечень сайтов Пользователя с указанием установленной Платежной системы и количество ККТ, в
отношении которых Исполнителем оказываются Услуги, утверждается составлением дополнительного
соглашения.
1.6. Возможно оказание Исполнителем дополнительных услуг, связанных с использованием ККТ, или в
совершении Исполнителем от имени Пользователя и за его счет действий и сделок, перечень и стоимость,
которых указана в тарифах Исполнителя в Личном кабинете Пользователя на сайте Исполнителя, или в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору, заключенных между Пользователем и Исполнителем.
При этом Исполнитель не предоставляет дополнительных услуг, не совершает сделок и действий, стоимость
которых в тарифах не указана.
1.7. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом № 54-ФЗ.
2. Обязательства и права сторон
2.1. Пользователь обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию, а также документы,
необходимые для исполнения настоящего Договора в соответствии с Приложением №1 к настоящему
договору.
2.1.2. В случае выбора варианта информационно-технологического взаимодействия с ККТ, при котором
информация о Транзакциях поступает от Платежной системы, самостоятельно или с помощью Исполнителя
настроить IPN уведомления о Транзакциях в личном кабинете Платежной системы на указанный
Исполнителем адрес.
2.1.3. В случае выбора варианта информационно-технологического взаимодействия с ККТ, при котором
информация о Транзакциях поступает от информационной системы Пользователя, самостоятельно или с
помощью Исполнителя произвести на своей стороне необходимые настройки и доработку своего
программного обеспечения.
2.1.4. При совершенствовании Исполнителем технологических и информационных процессов,
положенных в основу оказания услуг, своевременно самостоятельно или с помощью Исполнителя
производить доработку своего программного обеспечения.
2.1.5. В соответствии с условиями настоящего Договора своевременно и в полном объеме производить
оплату услуг Исполнителя, а также выплату ему компенсаций, предусмотренных Договором.
2.2. Пользователь имеет право:
2.2.1. Получать информацию и данные, являющиеся результатом оказания услуги.
2.2.2. В порядке, установленном настоящим Договором, отказаться от дополнительных услуг
Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Предоставить Пользователю доступ (логин и пароль) в личный кабинет Пользователя на сайте
Исполнителя по адресу https://pay54.ru/lk.
2.3.2. Качественно и своевременно оказывать Услуги по настоящему договору, указанные в п.1.2.
2.3.3. Обеспечить сохранность ФН после замены в течение 5-ти лет и передать его Пользователю по
требованию. Пользователь имеет право забрать ФН лично либо заказать услугу доставки у Исполнителя.
Услуга доставки оказывается на возмездной основе и оплачивается согласно тарифам Исполнителя на
дополнительные услуги, размещенным в личном кабинете Пользователя.
2.3.4. Исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к предоставленным
Пользователю ККТ, программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ и его ФН.

2.3.5. Исключить всякую возможность формирования Фискальных чеков на Транзакции других
Пользователей, зарегистрированных в Сервисе Pay54.ru, с которыми у Исполнителя есть аналогичный
договор.
2.3.6. Предоставлять в Налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы, связанные с
применением предоставленных Пользователю ККТ, при осуществлении ими контроля и надзора за
применением контрольно-кассовой техники.
2.3.7. Обеспечивать должностным лицам Налоговых органов при осуществлении ими контроля и
надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ к предоставленным
Пользователю ККТ и ФН, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным
должностным лицам документацию на них.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. При оказании услуг по настоящему Договору оказывать услуги как комплексно (в определенном
составе совместно и без изъятий), так и отдельные виды услуг, устанавливая различные тарифы за оказание
комплекса услуг (услуг, оказываемых в комплексе), и за оказание отдельных услуг.
2.4.2. В односторонне порядке, но не чаще чем 1 раз в год, изменять размеры Тарифов за оказание
услуг (предоставление сервисов) по настоящему Договору. Изменение размера Тарифов может быть
произведено на величину не превышающую на 5 % уровень инфляции за год, предшествующий месяцу, в
котором будет принято решение об изменении Тарифов. Уровень инфляции для целей определения величины
изменения Тарифов определяется по данным Банка России. Новые Тарифы вступают в действие по истечении
1 (Одного) календарного месяца с даты их размещения на сайте Исполнителя. Добавление (включение) в
Тарифы новых услуг и установление их стоимости, или установление стоимости за услуги, хотя и включенные
в Тарифы ранее, но в отношении которых стоимость услуг не была установлена, изменением Тарифов не
является, и может производиться по усмотрению Исполнителя в любое время.
2.4.3. Для оказания дополнительных услуг по направлению Фискальных чеков (сведений о Фискальных
чеках) в электронной форме Клиентам Пользователей привлекать третьих лиц.
2.4.4. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае нарушения Пользователем
обязательств по оплате услуг Исполнителя.
3. Порядок взаимодействия сторон при оказании услуг
3.1. Пользователь предоставляет Исполнителю сведения и документы, необходимые для оказания услуг
и регистрации в личном кабинете Пользователя согласно Приложению №1.
3.2. Пользователь регистрируется в личном кабинете на сайте Исполнителя https://pay54.ru/lk (далее –
Личный кабинет) и производит пополнение личного счета Пользователя на сумму равную месячной стоимости
оказания Услуг за каждую ККТ согласно Тарифам, размещенным в Личном кабинете Пользователя на сайте
Исполнителя.
3.3. Пополнение личного счета является действием, свидетельствующим о принятии (акцепте)
Пользователем оферты Исполнителя на заключение настоящего Договора, и является подтверждением его
заключения. По запросу Пользователя ему для акцептования может быть дополнительно предоставлена
аналогичная оферта (дубликат оферты) Исполнителя, содержащая подпись уполномоченного лица
Исполнителя. Акцепт такой оферты уполномоченным представителем Пользователя подтверждает факт
заключения настоящего Договора, а также установления гражданских прав и обязанностей по Договору.
3.4. Логин и пароль к личному кабинету Пользователя являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя к функциональным возможностям личного кабинета Пользователя.
Пользователь несет полную ответственность за сохранность логина и пароля, самостоятельно выбирая
способ их хранения. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя,
считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае передачи логина и пароля третьим
лицам, равно как в случае разрешения Пользователем доступа третьими лицами от имени Пользователя, все
права и обязательства по настоящему Договору несѐт Пользователь. В случае несанкционированного доступа
к Логину и паролю, Пользователь обязан незамедлительно самостоятельно поменять пароль или сообщить
Исполнителю о необходимости смены логина и/или пароля.
3.5. Исполнитель совершает необходимые регистрационные и организационные действия, а также
действия по настройке информационно-технологического взаимодействия ККТ с Платежной системой или с
информационной системой Пользователя, указанные в п.1.2.
3.6. На следующий день после успешного совершения тестового платежа на сайте Пользователя и
успешной отправки Фискального чека в ОФД с личного счета Пользователя списывается сумма равная
месячной стоимости Услуг.
3.7. По окончании срока Договора или прекращении его действия по иным основаниям, Исполнитель
формирует отчет о закрытии ФН и передает его Пользователю, а также направляет в Налоговый орган
заявление о снятии ККТ с регистрационного учета, о чем уведомляет Исполнителя.

3.8. Подтверждение Пользователем фактов совершения действий, предусмотренных настоящим
Договором, осуществляется путем подписания или подтверждения через Личный кабинет Пользователя
соответствующих документов (актов, протоколов и т.п.). В случае если Пользователь не подписал или не
подтвердил направленный ему документ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения от
Исполнителя (размещения в Личном кабинете Пользователя) и не представил претензий по обстоятельствам
отраженным в документе простым письменным способам или по электронной почте, документ считается
подписанным со стороны Пользователя автоматически, а обстоятельства, указанные в нем, подтвержденными
Пользователем.
По запросу Пользователя ему могут быть предоставлены аналоги (дубликаты) документов,
оформленных в электронном виде, содержащие подпись уполномоченного лица и заверенные печатью
Исполнителя.
4. Вознаграждение Исполнителя
4.1. За оказание Услуг и дополнительных услуг по настоящему Договору Пользователь уплачивает
Исполнителю вознаграждение согласно Тарифам, размещенным в Личном кабинете Пользователя на сайте
Исполнителя.
4.2. Периодом оказания Услуг, является календарный месяц. Вознаграждение Исполнителя
уплачивается Пользователем авансом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала очередного
периода оказания услуги.
4.3. Вознаграждение за оказание дополнительных услуг уплачивается по факту оказания
соответствующей услуги путем списания с личного счета Пользователя суммы в размере стоимости услуги
согласно Тарифам, размещенным в Личном кабинете Пользователя на сайте Исполнителя.
4.4. Заключением настоящего Договора Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие с
Тарифами Исполнителя, действующими на дату заключения настоящего Договора.
4.5. Учет поступивших от Пользователя денежных средств, даты и суммы их зачисления в счет оплаты
Услуг по настоящему Договору, и наличие их остатка, отражается Исполнителем на личном счете,
открываемом Пользователю. Пользователь имеет доступ к личному счету через Личный кабинет
Пользователя. Проценты на денежные средства, предоставленные Пользователем Исполнителю авансом, не
начисляются и не уплачиваются.
4.6. Факт оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, и их принятие Пользователем,
ежемесячно подтверждается путем предоставления Исполнителем в Личный кабинет Пользователя Акта
приѐма-сдачи услуг, составленного по форме Приложения №2 к настоящему Договору. Акт приѐма-сдачи
услуг, предоставляется Исполнителем Пользователю в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней периода
следующего за отчетным. В случае если Пользователь не представил претензий по оказанным услугам
простым письменным способом или по электронной почте, акт считается подписанным со стороны
Пользователя автоматически, а оказанные услуги принятыми.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков оплаты вознаграждения Исполнителя Исполнитель вправе приостанавливать
оказание Услуг полностью или частично по своему усмотрению.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора на основании заявления Пользователя по основаниям,
возникшим из действий или в связи с действиями Пользователя, Пользователь уплачивает Исполнителю
неустойку в виде штрафа в размере рыночной стоимости ФН на день расторжения договора.
6. Прочие условия
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены посредством размещения
Исполнителем в Личном кабинете Пользователя новой оферты (дополнений к (изменений в) ней). Ее
подписание (акцепт) Пользователем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
или совершение Пользователем действий, которые будут предусмотрены такой офертой, и которые такой
офертой будут определяться, как подтверждение ее принятия Пользователем, является подтверждением
принятия Пользователем условий, предложенных Исполнителем.
6.2. В случае если Пользователь не подписал или не совершил действий, предусмотренных офертой
для ее акцепта, и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения от Исполнителя (размещения
Личном кабинете Пользователя) не представил Исполнителю отказа от акцепта предложенной оферты
простым письменным способом или по электронной почте, оферта считается подписанной со стороны
Пользователя автоматически, а условия, изложенные в ней, принятыми Пользователем.
6.3. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год. Договор вступает в силу с даты его подписания
(акцепта) Пользователем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в Личном
кабинете Пользователя, или совершения Пользователем действий, которые предусмотрены настоящим
Договором, и которые настоящим Договором определяются как подтверждение его заключения. Принятие

(акцепт) настоящей оферты отменяет все ранее достигнутые соглашения и прекращает действие всех ранее
заключенных договоров, касающихся ее предмета. В случае если за 2 (Два) месяца до истечения срока
Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении не продолжать его действие, то срок действия договора по
истечении его срока каждый раз автоматически продлевается на 1 (Один) год.
6.4. Обязательства, возникшие из настоящего Договора, действуют до момента их исполнения в полном
объеме.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и/или в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем только при существенном нарушении
Пользователем условий Договора или в связи с существенными изменениями обстоятельств.
6.7. Настоящий Договор может быть в одностороннем порядке досрочно расторгнут по инициативе
Пользователя при условии предварительного уведомления Исполнителя в порядке, установленном
настоящим Договором.
6.8. При наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации или настоящим
Договором для его изменения или досрочного расторжения, Сторона инициирующая изменение или
расторжение Договора обязуется поставить в известность другую Сторону о намерении изменить или
расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 2 (Два) месяца до даты изменения или расторжения
Договора.
6.9. Заключением настоящего Договора Пользователь, предоставивший Исполнителю персональные
данные должностных лиц Пользователя, настоящим подтверждает, что получил согласие на обработку
(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) их персональных данных в целях исполнения
Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
6.10. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. Досудебный претензионный
порядок при урегулировании споров является обязательным. Мотивированный ответ на претензию
направляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии. В случае невозможности
решения спорных вопросов путем переговоров и претензионным путем они разрешаются в судебном порядке.
Стороны настоящим договором предусматривают договорную подсудность Арбитражного суда города Москвы.
7. Реквизиты и адреса сторон
Исполнитель
ООО "Современные технологии"
ОГРН 5177746250105
ИНН 9715309280
КПП 771501001
Адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, 18,
эт.1, пом.III, ком.3

Пользователь

Банковские реквизиты
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
р/с 40702810802260001819
Генеральный директор
Лисицын Евгений Николаевич

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
______________________ /_______________ /

Пользователь:
__________________/ ________________/

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору-оферте № ____________
от ___ ___________ 20__ г.
Сведения, предоставляемые Пользователем
Наименование юридического лица/ИП;
ИНН;
Система налогообложения;
Фактический адрес;
Банковские реквизиты
E-mail организации;
Телефон организации;
ФИО ответственного лица
Мобильный телефон ответственного лица (будет являться логином для входа в личный кабинет и
использоваться для уведомлений связанных с работой сервиса);
10. E-mail ответственного лица;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Приложение № 2
к Договору-оферте № ____________
от ___ ___________ 20__ г.
АКТ № __ от __ _____ 20__ г.
выполненных работ/оказанных услуг
г. Москва

«___» _________ 2017 г.

ООО "Современные технологии" ИНН/КПП __________/___________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", и _________________ ИНН/КПП ______________/_____________, ОГРН _____________ в лице
___________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в
дальнейшем "Пользователь", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий Акт о том,
что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги), а именно:
№

Выполненные работы/Оказанные
услуги

Ед.изм.

Колво

Цена без НДС,
руб.

Сумма без НДС,
руб.

Итого без НДС

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объѐме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик
претензий к Исполнителю не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
______________________ /_______________ /

М.П.

Пользователь:
__________________/ ________________/

М.П.

