ДОГОВОР
на оказание услуг об информационно-технологическом взаимодействии с целью
обработки фискальных данных и по предоставлению доступа к программе ЭВМ для
направления данных на КТТ с целью распечатки кассового чека
г. Москва

«26» июня 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Тионит», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Абаяна Арсена Вартановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель), далее именуемое «Заказчик», предлагает заключить
договор на оказание услуг об информационно-технологическом взаимодействии с целью
обработки фискальных данных и по предоставлению доступа к программе ЭВМ для
направления данных на КТТ с целью распечатки кассового чека.
Настоящий Договор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, имеет статус договора
присоединения, адресованного правоспособным субъектам предпринимательской
деятельности.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ.
В целях однозначной трактовки настоящего Договора нижеприведенные термины
используются в следующем значении:
1.1. Заказчик — юридическое лицо (индивидуальный̆ предприниматель),
заключившее с Исполнителем настоящий Договор;
1.2. Оператор – организация, созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации, получившая
в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники разрешение на обработку фискальных данных;
1.3. Сайт Оператора — сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет);
1.4. Система ОФД
- программно-аппаратный комплекс Оператора,
предназначенный для обработки Фискальных данных;
1.5. Договор ФД - договор на обработку фискальных данных с Оператором по
форме и на условиях.
1.6. Договор ФД - договор на обработку фискальных данных с Оператором по
форме и на условиях, определяемых Оператором в Договоре ФД, находящемся на Сайте
Оператора.
1.7. Заключая с Исполнителем настоящий Договор, Заказчик гарантирует, что он и
его исполнительный орган (представитель) обладают необходимой правоспособностью, а
равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и
исполнения Договора.
2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Предметом Договора является предоставление Заказчику информационнотехнических услуг по размещению и защите информации Заказчика на сайте Исполнителя

http://smart-cashier.ru с целью обработки фискальных данных и по предоставлению
доступа к программе ЭВМ, позволяющей направить данных на КТТ с целью распечатки
кассового чека. Исполнитель не производит каких-либо действий по обработке
фискальных данных.
2.2. Заказчик является лицом, обязанным применять контрольно-кассовую технику
при осуществлении расчетов с покупателями товаров (работ, услуг, объектов
интеллектуальной собственности), реализуемых таким лицом, и обязанное заключить с
оператором фискальных данных договор на обработку фискальных данных в целях
исполнения требований законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа.
Заказчик имеет намерение заключить, или уже заключил договор на обработку
фискальных данных с оператором фискальных данных.
Для исполнения настоящего договора Заказчику необходимо иметь компьютер,
подключенный к сети Интернет и ККТ, зарегистрированный в порядке, установленном
Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа". Все вопросы, связанные с компьютером
Лицензиата, программным обеспечением этого компьютера, подключением к сети
Интернет и необходимым для этого оборудованием и программным обеспечением,
решаются Лицензиатом самостоятельно.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор заключается в форме договора присоединения (ст. 428
Гражданского кодекса РФ). Полный текст Договора размещен на сайте Исполнителя по
адресу http://smart-cashier.ru/download-files/smart-cashier_offer.pdf
3.2. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие
Клиентом всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и
равносилен заключению двухстороннего письменного Договора (ст. 434 ГК РФ).
3.3. Порядок исполнения настоящего Договора регулируется исключительно
нормами Гражданского кодекса РФ о договоре присоединения (ст. 428 ГК РФ), и нормами
о возмездном оказании услуг (ст.ст. 779-783 ГК РФ).
3.4. Заказчик производит акцепт настоящего Договора после ознакомления с ним,
путем последовательного совершения (в любом порядке) следующих конклюдентных
действий:
- Регистрация на сайте http://smart-cashier.ru путем создания Личного кабинета и
заполнения и отправка анкеты по форме Приложения № 1 (далее по тексту и – «Анкета»)
к настоящему Договору, расположенную по адресу http://smart-cashier.ru/downloadfiles/smart-cashier_offer.pdf. Анкета должна содержать соответствующие действительности
сведения, необходимые для оказания Услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1. Исполнитель обязуется предоставить доступ к программе «СМАРТ КАССИР»,
расположенной на сайте и оказать услуги в полном объеме в согласованные Сторонами
срок.
4.2. Начать предоставление услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
оплаты выставленного Исполнителем счета, если иной срок не предусмотрен отдельным
соглашением Сторон.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору.
5.2.В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщать об
этом в следующем порядке: +7 (800) 3333-871 и support@smart-cashier.ru.
5.3. Использовать услуги Исполнителя только в соответствии с законодательством
Российской Федерации и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого
рода, понесенный Заказчиком или третьей Стороной в ходе использования Заказчиком
услуг Исполнителя.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Расчет за услуги производится согласно тарифам, размещенным на сайте
Исполнителя, предоплатой за один месяц, квартал или год. Расчетной датой считается
дата поступления средств на счет Исполнителя.
7. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
7.1. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений о
Покупателях Заказчика, в порядке, установленном Договором.
7.2. Конфиденциальность информации обеспечивается принятием всех
необходимых достаточных мер в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
7.3. В рамках, принятых на себя обязательств по Договору, Исполнитель
организует доступ к конфиденциальной информации исключительно для своих
работников, допущенных к ее обработке, с обязательным уведомлением работника о
соблюдении режима конфиденциальности (в письменной форме), установленном в
отношении данной информации.
7.4. Стороны обязуются при обработке персональных данных в полном объеме
соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года
No152-ФЗ «О персональных данных», а также изданных в его исполнение нормативных
документов.
7.5. Целью обработки персональных данных, полученных от Заказчика, во всех
случаях является исполнение Договора. Сроки хранения персональных данных
определяются законодательством Российской Федерации.
7.6. Под обработкой персональных данных Стороны понимают их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, в том числе трансграничную (распространение, предоставление
доступа) таких персональных данных аффилированным или связанным с Заказчиком
лицам, а также Оператору, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности
персональных данных при их обработке.
7.7. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27 июля 2006 г., а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации
в области защиты и обработки персональных данных, в отношении всех персональных
данных, которые Исполнитель может получить от Заказчика, Заказчик дает Исполнителю
согласие на обработку любым способом в целях исполнения настоящего Договора любых
персональных данных Заказчика, предоставленных Заказчиком лично либо через третьих
лиц при заключении либо в период действия настоящего Договора. Указанное согласие
действует в течение срока действия настоящего Договора и может быть отозвано
Заказчиком путем одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушения Федерального
закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа», возникшие в связи с: - неполнотой и недостоверностью предоставленной
Исполнителю информации, которую Заказчик обязан передавать Оператору в
соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа», при передаче ее Исполнителю техническими сбоями и неисправностью оборудования Заказчика, включая КТТ
неисправностью или некачественной работой.
8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора,
решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и
разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы. В случаях, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации, до передачи спора в суд сторонами должен быть соблюден претензионный
порядок его урегулирования. Претензия должна быть составлена в письменном виде,
подписана уполномоченным лицом и отправлена заказным или ценным письмом, либо
иным способом, позволяющим фиксировать факт отправления и получения. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия Договора составляет один год с момента заключения Договора.
Если не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока действия
Договора одна из Сторон не направит уведомление о прекращении Договора другой
Стороне, то срок действия Договора автоматически считается продленным на тех же
условиях на тот же срок.

9.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в
любое время в течение срока действия Договора путем направления Исполнителю
уведомления о расторжении Договора по электронному адресу info@smart-cashier.ru.
Договор считается расторгнутым через 30 дней с даты получения
соответствующего уведомления. Заказчик обязан исполнить все свои обязательства в
соответствии с настоящим Договором до даты его прекращения.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в любые условия
настоящего Договора, разместив уведомление на интернет-сайте http://smart-cashier.ru и
изменив текст Договора, находящийся по адресу http://smart-cashier.ru/downloadfiles/smart-cashier_offer.pdf. При этом изменения, внесенные Исполнителем, становятся
обязательными для Сторон через 10 (десять) рабочих дней с даты размещения новой
редакции Договора и уведомления, если более короткий срок не будет установлен
законодательством. В случае несогласия с изменениями условий Договора Заказчик
вправе потребовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном
Договором
10. Контактные данные и реквизиты
ООО "Тионит"
ИНН: 7725765271
КПП: 772501001
ОГРН: 1127746636159
Адрес: 115114, Москва г, Дербеневская наб, дом 7, корпус 2, офис 35
Тел. номер: +7 (800) 3333-871
E-mail: info@smart-cashier.ru
Генеральный директор: Абаян Арсен Вартанович
Расчетный счет: 40702810200060027345
Банк: ОАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК: 044525201
Kорр. счет: 30101810000000000201

