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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила предоставления услуг по получению и передаче данных в систему 

ОФД (далее - Правила), разработанные Технологом, с учетом требований 

действующего законодательства, в рамках Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016)  "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа", определяют условия осуществления деятельности по обработке 

фискальных данных и определяют права, обязанности и ответственность участников 

процесса. Получение и передача данных в систему ОФД, в соответствии с настоящими 

Правилами, осуществляется на основании Договора о присоединении к Правилам 

(далее - Договор).  

1.2. Согласно настоящим Правилам Технолог оказывает информационно-технологические 

услуги по получению и передаче данных в систему ОФД в соответствии с Тарифами 

Технолога.  

1.3. Заключая с Технологом Договор, Пользователь 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.  

1.4. Датой начала оказания Технологом услуг по Договору является дата подключения ККТ 

к Системе ОФД.  

1.5. С момента направления Системой ОФД подтверждения Технолога, ККТ является 

подключенной к Системе ОФД.  

1.6. За актуальность и достоверность предоставленных сведений ответственность несёт 

предоставившая их сторона. 

1.7. В случае предоставления Технологу недостоверной информации при заключении 

Договора или подключении ККТ к Системе ОФД, в том числе в случае получения 

Технологом от налогового органа информации о недостоверности или некорректности 

сведений, направленных Технологом в налоговый орган при заключении Договора или 

при подключении ККТ к Системе ОФД, Договор считается незаключенным.  

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ 

В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 

Договор – Договор о присоединении к Правилам предоставления услуг по 

получению и передаче данных в систему ОФД, заключаемый между Технологом и 

Пользователем. 

ККТ − единица контрольно-кассовой техники, имеющая следующие параметры: 

заводской номер ККТ; заводской номер фискального накопителя, установленного в 

ККТ. 

Информационный сервис фискализации наличных платежей (далее – 

Информационный сервис) - комплекс программного обеспечения, необходимого для 

передачи данных по регистрации платежа в систему ОФД и получения фискального 

чека. 
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Код активации − уникальный набор цифр и/или символов, генерируемый Оператором 

ОФД и предназначенный для подтверждения права Пользователя требовать от 

Технолога подключения ККТ к Системе ОФД и исполнения обязательств по Договору. 

Использование Кода Пользователем ККТ осуществляется по правилу «один Код 

активации – одна единица ККТ».  

Личный кабинет − специализированный раздел Сайта Технолога, предназначенный 

для осуществления информационного обмена между Технологом и Пользователем, в 

том числе, при заключении Договора. 

Оператор (ОФД) − Оператор фискальных данных ООО УЦ «ИнитПро» (https://ofd-

initpro.ru), действующий на основании Приказа Федеральной Налоговой Службы 

(ФНС России) о выдаче разрешения на обработку фискальных данных от 12.09.2017г 

№ЕД-7-20/720@ Оператор сохраняет фискальные данные на своем сервере и передает 

их в ФНС. 

Пользователь − сторона по Договору, организация или индивидуальный 

предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении 

расчетов. 

Рабочий день − календарный день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 

59 секунд московского времени, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Сайт Оператора фискальных данных − сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – сеть Интернет) https://ofd-initpro.ru/. 

Сайт Технолога − сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет) https://ckassa.ru  

Система ОФД − программно-аппаратный комплекс Оператора фискальных данных, 

предназначенный для обработки Фискальных данных, результат интеллектуальной 

деятельности – программа для ЭВМ «Инитпро.Касса», позволяющая осуществить: 

• информационно-технологическое взаимодействие ККТ с ОФД 

• информационно-технологическое взаимодействие ККТ с информационной 

системой Технолога 

• обеспечение информационно-технологического взаимодействия Пользователя с 

и/или его банком (платежной системой), в части осуществления расчетов в сети 

«Интернет» 

Счет на оплату − счет на оплату Услуг Технолога по заключенному Договору, 

выставляемый Технологом или Агентом Технолога. 

Тариф − документ (неотъемлемая часть Договора), отражающий ценовую политику 

Технолога и содержащий сведения о тарифных планах в отношении услуг, 

оказываемых Технологом в соответствии с настоящими Правилами. Действующая 

редакция документа публикуется на Официальном сайте Технолога. 

Технолог – сторона по Договору, Технолог с ограниченной ответственностью 

«Биллинговые системы», оказывающая информационно-технологические услуги, 

включающие получение и передачу данных в систему ОФД в соответствии с 

https://ofd-initpro.ru/
https://ofd-initpro.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/6977050/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/6977050/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/6977050/
https://ckassa.ru/
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Тарифами Технолога, на основании Договора купли-продажи кодов активации от 

13.04.2020 № 04-2020/06 

Услуги Технолога или Услуги − информационно-технологические услуги, 

включающие получение и передачу данных в систему ОФД, а также дополнительные 

услуги, в соответствии с Тарифами Технолога, опубликованными на Официальном 

сайте 

ФЗ-54 − Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016)» О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа". 

Фискальные данные − сведения о Пользователе, о расчетах Пользователя, 

совершенных с использованием ККТ, о ККТ, применяемой при таких расчетах, а также 

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

ФН – Фискальный накопитель 

ФНС – Федеральная налоговая служба (https://www.nalog.ru). 

Электронный документооборот (ЭДО) − совокупность программно-аппаратных 

средств, устанавливаемых у Пользователя и Технолога с целью обеспечения 

подготовки, защиты, отправки, приема, проверки и обработки документов в 

электронном виде по каналам связи. 

Другие термины и определения, используемые в настоящих Правилах, понимаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.1. Пользователь обязан:  

3.1.1. Использовать только ККТ, соответствующую требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники, и зарегистрированную в налоговых органах в установленном 

законодательством порядке;  

3.1.2. Самостоятельно отслеживать соблюдение сроков перерегистрации или снятия с учета 

ККТ, замены фискальных накопителей и иные сроки, обязанность соблюдения 

которых возложена на Пользователя законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники;  

3.1.3. Самостоятельно регистрировать ФН и ККТ в ФНС; 

3.1.4. Не позднее трех дней с момента регистрации в ФНС передать Технологу:  

3.1.4.1.  Уведомление о присвоении регистрационного номера контрольно-кассовой техники в 

формате pdf; 

3.1.4.2.  Отчет о регистрации ККТ из кабинета ФНС; 

3.1.5. Предоставить Технологу необходимые данные для выполнения условий по 

настоящему Договору (Приложение №1); 

3.1.6. Уведомлять Технолога об изменении сведений, представленных Пользователем при 

заключении Договора, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты изменения таких 

сведений. 

https://www.nalog.ru/
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3.1.7. Передавать Технологу список лицевых счетов, доступных для фискализации 

наличных платежей. Пользователь обязан следить за актуальностью лицевых счетов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНОЛОГА 

4.1. Технолог обязуется:  

4.1.1. Оказывать информационно-технологические услуги по получению и передаче данных 

в систему ОФД, согласно выбранному Пользователем Тарифу. 

4.1.2. Зарегистрировать Пользователя в Системе ОФД не позднее одного рабочего дня с 

момента получения необходимых для регистрации данных и оплаты Пользователем. 

4.1.3. Обеспечивать конфиденциальность Фискальных данных и иных сведений, 

полученных им от Пользователя, в том числе сведений о клиентах (покупателях) 

Пользователя;  

4.1.4. Обеспечить информирование Пользователя о результате регистрации платежа. 

4.1.5. Обеспечивать техническую поддержку Пользователя круглосуточно 7 (семь) дней в 

неделю; 

4.1.6. По запросу Пользователя организовать негарантированную доставку покупателю 

чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на предоставленные 

Пользователем адрес электронный почты и/или мессенджера покупателя; 

4.1.7. Технолог вправе вносить изменения в действующие Тарифы и Правила с 

уведомлением Пользователя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

введения соответствующих изменений. Такие изменения размещаются Технологом на 

официальном сайте по ссылке docs.ckassa.ru и/или в Личном кабинете по ссылке 

cabinet.ckassa.ru с обязательным уведомлением Пользователя. Уведомления об 

изменениях размещаются Технологом в Личном кабинете Пользователя, а также 

отправляются, при наличии технической возможности, на электронный адрес 

Пользователя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения 

изменений. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления 

в силу изменений в Правила или Тарифы, Пользователь не направил Технологу 

уведомление о возражении, считается, что Пользователь согласен с новыми 

изменениями и принимает их к исполнению. В случае направления Пользователем 

возражения в письменном виде, Технолог имеет право приостановить оказание услуг. 

Обращение должно быть рассмотрено и решение должно быть принято в течение трех 

рабочих дней. 

4.1.8. В случае несоблюдения настоящих Правил Технолог вправе приостановить 

деятельность по Договору до момента устранения выявленных нарушений. 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг Технолога и поставленного оборудования определяется Тарифами 

Технолога и устанавливается в выставленных Пользователю счетах, НДС не 

облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 

и 346.13 гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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5.2. Пользователь производит авансовый платеж в размере 100% от общей стоимости 

заказываемых Услуг на основании счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента выставления счета, путем перечисления на банковский счет Технолога, 

указанный в Договоре.  

5.3. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Пользователя, 

услуги Технолога подлежат оплате в полном объеме.  

5.4. Проценты на сумму вознаграждения, уплаченного в соответствии с условиями 

настоящего Договора, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, не начисляются. 

5.5. Не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, Стороны 

составляют Акт выполненных услуг, подписываемый уполномоченными 

представителями Сторон. Акты направляются на адрес электронной почты, 

указанный в Договоре, с последующей отправкой оригинала на почтовый адрес 

Пользователя или через систему электронного документооборота.  

5.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме, 

если Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Акта не 

представил Технологу письменные мотивированные возражения или отказ по 

данному Акту.  

5.7. Мотивированный отказ от приемки предоставленных прав, оказанных услуг и 

оборудования может быть отправлен Технологу факсимильной связью или 

электронной почтой с последующим отправлением оригинала по почте, либо в 

электронном виде, подписанным электронной подписью. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА В ПРИЛОЖЕНИИ 

6.1. Оказание Технологом услуг по размещению Информационного сервиса в 

инфраструктуре Пользователя происходит с целью организации Технологом 

деятельности по приему и передаче данных о платежах, принятых Пользователем, в 

Систему ОФД 

6.2. Условия оказания данных услуг определяются Приложением к Договору.  

6.3. Пользователь гарантирует, что владеет Приложением на законных основаниях и несет 

полную ответственность за его содержание, которое должно соответствовать 

действующему законодательству РФ.  

6.4. Пользователь гарантирует, что размещение в его Приложении Информационного 

сервиса не противоречит действующему законодательству РФ, обязательствам, взятым 

на себя Пользователем перед третьими лицами, и иным образом не нарушает прав и 

законных интересов третьих лиц. 

6.5. Использование Сторонами Договора любых элементов Приложения и 

Информационного сервиса не будет нарушать авторские, смежные, патентные права, 

иные права на результаты интеллектуальной деятельности, прочие права и законные 

интересы третьих лиц. 

6.6. Стороны задействуют все доступные им средства и прилагают все усилия для 

предотвращения и/или прекращения несанкционированного доступа, 

несанкционированного выпуска и/или хакерства (изменение функционала) в 
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отношении Приложения  и его элементов, Информационного сервиса и его 

компонентов. 

6.7. Пользователь обязуется предоставлять Пользователям Приложения возможность по 

использованию Информационного сервиса, на условиях и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, и в строгом соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

6.8. Пользователь имеет право проводить регламентные технические работы, а также 

работы по обновлению и изменению функционала Приложения, в течение которых 

происходит отключение работы Приложения. Перерывы в работе Приложения, 

включая перерывы, вызванные техническими сбоями, хакерскими атаками, 

обновлением контента Приложения, установкой текущих и существенных обновлений 

осуществляются Пользователем в максимально сжатые сроки, обеспечивающие 

стабильную работу Приложения. 

6.9. Технолог освобождается от любого вида ответственности по Договору в случае взлома 

Приложения третьими лицами с целью осуществления незаконных транзакций 

(преднамеренных и непреднамеренных платежей) от имени Пользователя. 

6.10. Факт взлома Приложения третьими лицами считается состоявшимся с момента 

фиксации его Технологом с обязательным уведомлением Пользователя в течение суток 

с момента обнаружения взлома. 

6.11. Пользователь в любое время может приостановить функционирование Сервиса при 

получении соответствующего требования со стороны правоохранительных органов 

и/или иных органов, в том числе осуществляющих надзор и контроль.  

6.12. Для обеспечения работы Информационного сервиса Технолог передает Пользователю 

Токен и секретный ключ Пользователя для осуществления передачи данных с целью 

фискализации наличных платежей. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 

Договором и/или законодательством РФ.  

7.2. Ответственность за работоспособность Системы ОФД несет Оператор. Технолог не 

несет ответственности за технические ошибки и сбои в Системе ОФД. 

7.3. Технолог ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за:  

7.3.1. содержание и достоверность информации, передаваемой с ККТ Пользователя на 

программно-аппаратные комплексы Системы; 

7.3.2. применение уполномоченными государственными органами мер юридической 

ответственности в отношении Пользователя в связи с информацией, переданной с 

ККТ Пользователя; 

7.3.3. разглашение информации, которые стало необходимым по запросу уполномоченных 

государственных или произошло не по вине Технолога; 

7.3.4. отказ в принятии Фискальных документов налоговым органом по любым причинам, 

не связанным с Технологом;  

7.3.5. технические ошибки и сбои, в том числе в отношении программного обеспечения, 

произошедшие на стороне налогового органа; 
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7.3.6. за несвоевременность отбития чеков в случае наличия технических неполадок на 

стороне Оператора; 

7.3.7. при наличии задолженности Пользователя. 

7.4. Ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации за 

нарушение установленного порядка использования ККТ, в том числе несоответствие 

ККТ и чеков установленным требованиям, нарушение сроков подачи заявлений на 

регистрацию, перерегистрацию или снятие с учета ККТ, Пользователь несет 

самостоятельно.  

7.5. Технолог не гарантирует получение покупателем чека или бланка строгой отчетности 

в электронной форме. При этом, Технолог ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственность за неполучение Покупателем чека или бланка строгой отчетности, 

направленных Покупателю в электронной форме на предоставленные Пользователем 

абонентский номер или адрес электронной почты по любым причинам, не зависящим 

от Технолога.  

7.6. Технолог не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, включая 

упущенную выгоду, возникшие в результате применения Системы ОФД.  

7.7. Совокупный размер ответственности Технолога, включая размер штрафных санкций 

(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в 

отношении Договора и/или его исполнения, ограничивается 10% (десятью 

процентами) от размера вознаграждения Технолога по Договору за 1 (один) 

календарный год.  

7.8. Любые споры и разногласия Сторон по Договору или в связи с ним подлежат 

разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Технолога.  

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти 

обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору, такими 

доказательствами являются документы компетентных органов Российской 

Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор 

действует в обычном порядке. 

7.10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.11. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 

7.12. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы.  

7.13. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
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непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и 

его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.14. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

7.15. Настоящий Договор заключен между Сторонами на условиях сохранения строгой 

конфиденциальности относительно условий настоящего Договора 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Технолог обязуется обеспечивать конфиденциальность Фискальных данных и иных 

сведений, полученных им от Пользователя, в том числе сведений о клиентах 

(покупателях) Пользователя.  

8.2. Конфиденциальная информация, указанная в пункте 7.1, может быть сообщена 

Технологом неуполномоченным законодательством Российской Федерации на 

получение такой информации третьим лицам только с согласия Пользователя при 

условии соблюдения иных ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. При этом передача Фискальных данных в налоговый орган, а 

также представление покупателям (клиентам) кассовых чеков в соответствии с 

Договором не признается нарушением конфиденциальности.  

8.3. Конфиденциальность информации обеспечивается принятием всех необходимых 

достаточных мер в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

8.4. В рамках принятых на себя обязательств по Договору Технолог 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. 

8.5. За нарушение положений настоящих Правил Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством о коммерческой тайне, а также с 

Гражданским кодексом РФ. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Технолог оказывает услуги ОФД с момента отправки первого фискального документа 

в течение срока действия тарифного плана. Срок оказания услуг ОФД исчисляется 

отдельно для каждой единицы ККТ, подключенной к Личному кабинету. 

9.2. Срок действия договора составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения 

Договора, а в части исполнения обязательств — до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

9.3. Действие Договора пролонгируется на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев, 

если ни одна из Сторон не выразит желания расторгнуть настоящий Договор, известив 

об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора.  

9.4. Пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в любое время в 

течение срока действия Договора путем:  
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9.4.1. размещения в Личном кабинете уведомления Технолога о расторжении Договора в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью Пользователя;  

9.4.2. направления Технологу заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по адресу Технолога, указанному в разделе 12 Договора, заявления о 

расторжении Договора с обязательным указанием полного наименования и ИНН 

Пользователя, а также регистрационных и заводских номеров ККТ и фискального 

накопителя. Подпись лица, подписавшего такое заявление от имени Пользователя, 

должна быть удостоверена нотариально. Договор считается расторгнутым через 30 

календарных дней с момента получения Технологом такого уведомления/заявления, 

если более поздний срок расторжения не будет предусмотрен таким 

уведомлением/заявлением.  

9.5. При досрочном расторжении Договора, денежные средства, уплаченные 

Пользователем по настоящему Договору, не возвращаются.  

9.6. Технолог имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при выявлении 

факта предоставления Пользователем недостоверных сведений или фактов 

нарушения настоящего Договора со стороны Пользователя.  

9.7. Обязательства Сторон по Договору прекращаются в дату расторжения, за 

исключением обязанностей по возмещению убытков и уплате неустоек.  

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является 

для Сторон обязательным. 

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 

Сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Копии указанных документов 

могут также направляться по факсу или по электронной почте с обязательным 

последующим предоставлением оригинала отправленного документа. 

10.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со 

дня получения последнего адресатом либо 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты 

отправки претензионного письма. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора 

становится недействительным в течение срока его действия, вследствие изменения 

законодательства, остальные положения настоящего Договора обязательны для 

Сторон в течение срока действия настоящего Договора и/или в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

11.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными представителями обеих Сторон. Все изменения, приложения и 

дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями 

настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью. 
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11.3. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и все 

предшествующие переговоры Сторон по нему теряют юридическую силу. 

11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке 

по одному для каждой из Сторон. 
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Приложение №1 

Анкета пользователя 

 

Анкета Пользователя 

 

1 Наименование Бренда Пользователя  

2 Юридический адрес Пользователя  

3 Система налогообложения 

Пользователя 

 

4 Данные ответственного лица  

ФИО  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Данные кассира 

ФИО  

ИНН  

5 Способ подключения 

информационного сервиса 

[приложение Ckassa \ 

наименование приложения 

Пользователя] 

6  Используемое ПО  

 

 

 

Пользователь 

Должность 

наименование 

 

_________________/____________________/ 

«___» ___________ 20_ г.  

м.п. 

 

Окончание формы 

Технолог 

Должность 

Наименование 

 

__________________/__________________/ 

«___» ___________ 20_ г.  

м.п. 
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