Редакция 1.0 от 01.03.2017 г.

ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КАССЫ В ЦОД
(далее – «Услуга»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Оферта,
утвержденная Организацией, представляет собой публичную оферту, адресованную
юридическим лицам (далее – «Предприятия») и содержащую все существенные условия по
предоставлению услуги по размещению Кассы Предприятия в ЦОД (Центр обработки данных)
Организации.
1.2. Организация – ООО «Смартлайн», ИНН 7725311535, КПП 772501001. Адрес расположения
ЦОД: г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 19.
1.3. Касса – фискальный регистратор или контрольно-кассовая техника (ККТ), модель которой
внесена в соответствующий государственный реестр, полностью соответствующая
Федеральному Закону №54 и включающая фискальный накопитель (далее – «ФН») (далее –
«Оборудование»). Оборудование Касса для размещения в ЦОД Предприятие приобретает у
Организации на возмездной основе в рамках отдельного договора.
1.4. В рамках Услуги Организация оказывает следующие услуги:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

размещение в ЦОД Организации Оборудования Предприятия,
предоставляет Предприятию данные, документы, отчеты, необходимые для регистрации,
перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ Предприятия,
предоставление канала связи по сети интернет и электропитания Оборудования для
обеспечения бесперебойной работы Оборудования в ежедневном режиме 24 часа в сутки,
в случае возникновения ошибок работы Оборудования устраняет такие ошибки в
кратчайшие сроки,
при получении от Предприятия информации из ОФД (оператора фискальных данных) о
необходимости замены ФН осуществляет своевременную замену ФН, предоставленного
Предприятием,
до истечения срока, указанного в пункте 1.4 настоящей оферты обеспечивает сохранность
ФН Предприятия, при этом Организация имеет право направить ФН Предприятия, снятый
с ККТ (по истечении срока его эксплуатации или действия настоящей Оферты) в
уполномоченный государственный орган по контролю и надзору за применением
контрольно-кассовой техники по адресу места регистрации Предприятия, в случае
нарушения Предприятием на срок более 5 (Пяти) рабочих дней срока, установленного в
пункте 1.4 настоящей оферты,
исключает возможность несанкционированного доступа третьих лиц к предоставленным
Предприятием ККТ, программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ и
его ФН,
предоставляет в налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы,
связанные с применением переданных на обслуживание ККТ Предприятия, при
осуществлении ими контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники,
обеспечивает должностным лицам налоговых органов при осуществлении ими контроля и
надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ к
предоставленным Предприятием ККТ и ФН, в том числе с использованием технических
средств, и предоставляет указанным должностным лицам документацию на них.

1.5. Предприятие обязано:
• предоставить Организации полную и достоверную информацию, а также документы
необходимые для оказания Услуги,

•

•

осуществлять регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета ККТ и
фискальных накопителей (далее – ФН) Предприятия в уполномоченном государственном
органе по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, не позднее
дня, следующего за днем получения от Организации сведений, необходимых для
совершения этих действий,
в течение 5 (Пяти) рабочих дней после снятия ФН с ККТ (по истечении срока его
эксплуатации или действия настоящего Договора) получить ФН у Организации.
Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуги Организации в соответствии
с условиями настоящей оферты.

1.6. При истечении срока использования ФН или выработке его ресурса и оплате Предприятием
Организации компенсации стоимости ФН, Организация производит замену ФН. Для
осуществления замены ФН Организация не позднее следующего рабочего дня после
получения компенсации стоимости ФН, но не ранее истечения срока использования ФН или
выработки его ресурса, формирует отчет о закрытии ФН, передает его Предприятию,
производит замену ФН, и формирует отчет об изменении данных о ККТ в связи с заменой ФН,
который направляет Предприятию. Предприятие самостоятельно подает в налоговый орган
заявление о перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН, о чем уведомляет Организацию. ФН,
снятый с регистрационного учета должен быть получен Предприятием у Организации по Акту
возврата ККТ и ФН в течение 5 (Пяти) рабочих дней после снятия ФН с учета в налоговом
органе.
1.7. В случае изменения у Предприятия регистрационных данных, предоставленных при
регистрации ККТ, и/или наступления обстоятельств, установленных законодательством и
нормативными актами о применении контрольно-кассовой техники, Предприятие
предоставляет сведения о таких изменениях (обстоятельствах) Организации, которая
формирует отчет о перерегистрации ККТ и направляет его Предприятию. Предприятие
самостоятельно направляет в налоговый орган заявление о перерегистрации ККТ, о чем
уведомляет Организацию.
1.8. По окончании срока договора или прекращении его действия по иным основаниям,
Организация формирует отчет о закрытии ФН и передает его Предприятию. Предприятие
самостоятельно направляет в налоговый орган заявление о снятии ККТ с регистрационного
учета, о чем уведомляет Организацию. После снятия ККТ с регистрационного учета стороны
производят возврат оборудования и составляют Акт возврата ККТ и ФН.
1.9. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является оплата Предприятием
Услуги на расчетный счет Организации.
1.10.

Данная Оферта является бессрочной.
2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОПЛАТА УСЛУГИ

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. Стоимость Услуги определяется в зависимости от
оплачиваемого периода и включает НДС 18%.
2.2. На электронный адрес Предприятия, указанный в заявке либо 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.
2.3. 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.

2.4. 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.
2.5. В случае не поступления своевременной оплаты за Услугу, Организация оставляет за собой
право ограничить или прекратить предоставление Услуги Предприятию.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В ОФЕРТЕ
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. 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 отказа в предоставлении Услуги.
4. СПОРЫ
4.1. 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.
4.2. 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.
5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
5.1. Организация может передавать свои права и обязанности по данной Оферте третьим лицам
без необходимого согласия Предприятия.
5.2. Предприятие не может передавать свои права и обязанности по Оферте третьим лицам без
письменного согласия со стороны Организации.
6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. 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.

