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ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «LIFEPAY_КАССА»
(далее – «Услуга»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Оферта,
утвержденная Организацией (Организация – ООО «Смартлайн», ИНН 7725311535, 115280, г.
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 5, комната 21Е1, www.life-pay.ru), представляет
собой публичную оферту, содержащую все существенные условия по предоставлению услуги
«Lifepay_Касса» («Касса»), позволяющей реализовывать Предприятию товары/услуги как за
наличные, так и безналичные денежные средства с использованием специального Программноаппаратного комплекса, состоящего из оборудования и устройств, перечисленных в п. 1.2.
настоящей Оферты, и осуществляющего учет продаж товаров и услуг на каждой торговой точке
Предприятия.
1.2. Оборудование, входящее в состав Программно-аппаратного комплекса: планшет на платформе
Android или iOS, подставка под планшет (опционально), принтер печати чеков (фискальный или
нефискальный), сканер штрих-кода (опционально), микро-компьютер (хаб) для объединения
планшета со сканером штрих-кода и принтером чеков (опционально). Программно-аппаратный
комплекс может использоваться Предприятием в том числе и без фискального принтера для
построения учета и проведения оплаты товаров/услуг наличными и/или банковскими картами
с учетом соответствующих правил услуги эквайринга, предоставляемой Организацией.
1.3. Оборудование, составляющее Программно-аппаратный комплекс, Предприятие может
приобрести на возмездной основе у Организации либо самостоятельно. Допускается
использование уже установленного на Предприятии оборудования при условии его
совместимости с Услугой. Список устройств, совместимых с Услугой «Lifepay_Касса»
предоставляется Организацией Предприятию по запросу.
1.4. В случае необходимости использования Предприятием фискального принтера, Предприятие
должно использовать фискальный принтер, соответствующий всем требованиям Федеральной
налоговой службы и регуляторным нормам российского законодательства. Предприятие
обязуется от своего имени и за свой счет осуществить постановку на налоговый учет
фискального принтера и совершить иные требования, которые необходимы и достаточны для
использования фискального принтера в своей коммерческой деятельности. В том числе
регистрацию в ОФД (оператор фискальных данных) и получение КЭП (квалифицированная
электронная подпись.
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты признается регистрация Предприятия
в Программно-аппаратном комплексе «Lifepay_Касса» либо размещение заявки на получение
Услуги или приобретение Программно-аппаратного комплекса согласно п. 2.1 настоящей
Оферты, либо оплата на расчетный счет Организации платежа за использование Услуги
«Lifepay_Касса».
1.6. Данная Оферта является бессрочной.
2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОПЛАТА УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Предприятие оставляет заявку на подключение Услуги любым доступным для Предприятия
способом как-то: в Личном кабинете (при условии предварительной регистрации в Личном
кабинете), посредством заполнения заявки на сайте Организации или любым иным

предусмотренным Организацией способом. В заявке на подключение Услуги Предприятие
указывает выбранный тариф Услуги. Стоимость Услуги определяется в соответствии с
выбранным Предприятием тарифом в рублях и включает НДС 18%.
2.2. Кроме того в заявке Предприятие может указать Оборудование Программно-аппаратного
комплекса, которое желает приобрести на возмездной основе у Организации, а также способ
доставки Оборудования: самовывозом со склада Организации в г. Москве по адресу: ул.
Ленинская слобода, дом 19 или посредством курьерской службы, привлекаемой Организацией
для оказания услуги доставки, оплачиваемой Предприятием за свой счет.
2.3. При подключении услуги «Lifepay_Касса» Предприятие также должно указать в Личном
кабинете
Операторов
Программно-аппаратного
комплекса
физических
лиц,
администрирующих работу Программно-аппаратного комплекса и обеспечивающих обработку
Транзакций и допущенных Предприятием к работе с Программно-аппаратным комплексом.
Операторы обязаны проходить авторизацию для соответствующего учета продаж товаров/услуг
согласно установленным требованиям Организации и алгоритму программного обеспечения
Программно-аппаратного комплекса.
2.4. На электронный адрес Предприятия, указанный при регистрации, либо иным доступным для
Предприятия способом, Организация в соответствии с полученной от Предприятия заявкой
согласно п. 2.1. настоящей Оферты, выставляет Предприятию счет либо ссылку в сети Интернет
на оплату Услуги и покупку Оборудования, а Предприятие оплачивает указанный счет по
реквизитам, указанным в счете. Моментом надлежащего исполнения денежного обязательства
Предприятия является момент зачисления соответствующей суммы на расчётный счет
Организации.
2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты, указанной в п.2.4 настоящей Оферты,
Организация уведомляет Предприятие о возможности получения Оборудования Программноаппаратного комплекса и подключении соответствующей Услуги «Lifepay_Касса»,
возможности и объем которой зависят от выбранного Предприятием тарифа и состава
Оборудования Программно-аппаратного комплекса.
2.6. Период предоставления Услуги (Период) – один месяц, составляющий 30 или 31 день, первым
днем которого считается день поступления оплаты Предприятия за Услугу на расчетный счет
Организации. Период предоставления Услуги равен Периоду, оплаченному Предприятием.
2.7. Оплата Услуги в форме ежемесячной абонентской платы осуществляется Предприятием не
позднее последнего дня Периода, предшествующего Периоду использования Услуги, на
основании счета Организации, либо через Личный кабинет Предприятия посредством
перечисления денежных средств на расчётный счет Организации по реквизитам, указанным в
счете либо в Личном кабинете Предприятия. Моментом надлежащего исполнения денежного
обязательства Предприятия является момент зачисления соответствующей суммы на расчётный
счет Организации. Ежемесячно Организация формирует и предоставляет в Личном Кабинете
Предприятия в электронном виде оформленный в соответствии с требованиями
законодательства РФ УПД (универсальный передаточный документ) на оказанные Услуги. По
отдельному запросу Предприятий Организация высылает УПД, оформленный на бумажном
носителе.
2.8. В случае непоступления своевременной оплаты за Услугу, Организация оставляет за собой
право ограничить или прекратить доступ к использованию Услуги Предприятием.

3.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

3.1. Для пользования Услугой Предприятие должно помимо акцепта настоящей Оферты согласно
п.1.2 зарегистрироваться в Личном кабинете.
3.2. Регистрируясь в Личном кабинете, Предприятие подтверждает, что является индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской
Федерации, а также, что представитель Предприятия, открывающий/регистрирующийся в
Личном кабинете имеет достаточные основания действовать от имени Предприятия.
3.3. В процессе регистрации Предприятию необходимо предоставить информацию о себе
(наименование Предприятия, ИНН и прочее). Предприятие обязано поддерживать
информацию, содержащуюся в Личном кабинете, в актуальном состоянии. Организация не
несет ответственности за убытки, понесенные в результате непредоставления или
неподдержания Предприятием информации в актуальном состоянии. Организация может в
любое время запросить подтверждение правильности информации, запросить документы и
дополнительную информацию, которая может быть необходима и достаточна для оказания
Услуг. В случае такого запроса дополнительной информации или документов Предприятие
обязано предоставить их Организации в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.4. Предприятие обязано ни при каких обстоятельствах не раскрывать логин и пароль от Личного
кабинета третьим лицам. Если у Предприятия возникли подозрения, что пароль от Личного
кабинета был скомпрометирован, Предприятие может самостоятельно на сайте в любое время
изменить свой пароль.
3.5. В случае предоставления Предприятием заведомо ложной информации, Организация вправе
приостановить или отказаться от оказания Услуги.
4. ИЗМЕНЕНИЯ В ОФЕРТЕ
4.1. Данная Оферта и прочие условия являются предметом для изменения в будущем. Изменения
вносятся Организацией с уведомлением Предприятий путем размещения информации на
официальном сайте Организации: www.life-pay.ru.
4.2. Предлагаемые изменения в Оферту вступают в силу в течение 2 (двух) недель, после даты
размещения новой редакции Оферты на официальном сайте Организации либо отправления
соответствующего уведомления в электронном виде на адрес электронной почты Предприятия,
указанный при регистрации, либо соответствующего информационного сообщения в Личном
кабинете Предприятия.
4.3. В случае, если Предприятие уведомит Организацию в течение двух (2) недель с момента
получения уведомления о своем несогласии с новыми условиями Оферты, то они не будут
распространяться на такое Предприятие, однако, такое несогласие может являться причиной
для закрытия Личного кабинета со стороны Организации.
5. СПОРЫ
5.1. Любые жалобы по работе Организации или по предоставляемым Услугам могут быть переданы
в Организацию путем обращения в клиентскую службу по телефону: 8 800 555 23 62 или по
электронной почте help@life-pay.ru.
5.2. Любые споры, вытекающие из настоящей Оферты, включая, но не ограничиваясь спорами,
касающимися акцептования, аннулирования, нарушения, прекращения действия или
недействительности, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
6. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
6.1. Организация может передавать свои права и обязанности по данной Оферте третьим лицам без
необходимого согласия Предприятия.

6.2. Предприятие не может передавать свои права и обязанности по Оферте третьим лицам без
письменного согласия со стороны Организации.
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Соглашаясь с настоящей Офертой, Предприятие выражает свое согласие на обработку
персональных данных представителей Предприятия, указанных при регистрации и Операторов
Предприятия, а также соглашается с тем, что Организация вправе запросить любые документы,
которые необходимы и достаточны для оказания Услуги. При этом Организация обязуется не
разглашать и не передавать третьим лицам персональную информацию о Предприятии и (или)
его представителях, за исключением обработки и передачи такой информации для целей
оказания Услуги.

