ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Москва

Дата утверждения: «08» июня 2018 г.

Данный документ является публичной офертой Общество с ограниченной
ответственностью «Ай-ритейл Рус», далее именуемое «Исполнитель», и содержит все
существенные условия оказания услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт оферты становится «Заказчиком»
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами Договора. Условия публичной оферты утверждены решением Генерального
директора Исполнителя. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в условия публичной оферты, предварительно уведомив Заказчика о вносимых
изменениях за 10 (десять) календарных дней до введения в действие таких изменений.
Уведомление производится посредством размещения новой редакции оферты на Сайте. В
случае несогласия Заказчика с новыми условиями последний вправе в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента уведомления направить Исполнителю извещение о
приостановлении действия Договора или о его расторжении. В случае если такое извещение
не направлено Исполнителю в установленный срок, признается, что Заказчик не имеет
возражений относительно новых условий.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Оферта – настоящий публичный договор, опубликованный в сети Интернет по
адресу https://shop.i-retail.com/page/offers
1.2.Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком,
путём осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 2.1.1 настоящей
Оферты.
1.3.Интернет-сайт Исполнителя, Сайт – совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по доменному имени https://shop.iretail.com/ Лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок
использования сайта, в том числе порядок размещения информации на сайте,
является Исполнитель.
1.4.Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору Оферты.
1.5.Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее заказчику услуги по настоящему
договору.
1.6.Услуги (Перечень услуг) - услуги информационного и иного характера,
оказываемые Исполнителем Заказчику, за которые Исполнитель взимает плату.
Список таких услуг и тарифы на их оказание перечислены по ссылке https://shop.iretail.com/category/6747?limit=12&page=1.
Платные
услуги
не
являются
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обязательными. Заказчик по своему усмотрению определяет перечень и объём услуг,
которыми он желает воспользоваться.
1.7.Личный кабинет - виртуальный личный кабинет Заказчика, расположенный на
серверах Исполнителя и находящийся по адресу https://lk.i-retail.com, доступ к
которому осуществляется после авторизации Пользователем (ввода логина и пароля,
известных только Заказчику), и в пределах которого Стороны обмениваются
юридически и технически значимой информацией, касающейся исполнения
настоящего Договора (в том числе тарифы на услуги, статистика по оказанным
услугам, отчёты, бухгалтерские и иные документы в электронном виде).
1.8.Пользователь – физическое лицо, сотрудник Заказчика или иное лицо, которому
Заказчик предоставил свой логин и пароль для доступа к Личному кабинету.
Заказчик несет полную ответственность перед Исполнителем за действия
Пользователей и нарушение условий оферты Пользователем расценивается, как
нарушение условий оферты непосредственно Заказчиком.
1.9.Способ оплаты - вид платежа или платёжной системы, указанных на Сайте, с
помощью которых Заказчик рассчитывается в Системе за услуги Исполнителя.
2.АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1.Любое юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный предприниматель
– вправе согласиться с условиями настоящей оферты, совершив следующие
конклюдентные действия:
2.1.1. Зарегистрироваться на сайте и получить от Исполнителя пароль для доступа к
Сайту в соответствии с инструкцией, указанной на Сайте. При регистрации
необходимо предоставить точные и достоверные регистрационные данные в
объеме, указанном на Сайте. Заказчик обязан указать точный,
принадлежащий только ему электронный адрес для дальнейшего обмена
информацией и документами, относящимися к исполнению настоящего
Договора. По завершении процесса регистрации Заказчик получает логин и
пароль для доступа к веб-интерфейсу Личного кабинета, предоставляющего
доступ к информации, принадлежащей Заказчику. Заказчик несёт
ответственность за обеспечение безопасности своего логина и пароля, а также за
все, что будет сделано на Сайте под логином и паролем Заказчика. Заказчик
соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом
случае неавторизованного (не разрешённого Заказчиком) доступа с логином и
паролем Заказчика, о любом нарушении безопасности. Заказчик соглашается с
тем, что он самостоятельно осуществляет завершение работы под своим паролем
по окончании каждой сессии работы с Личным кабинетом.
2.2.С момента совершения всех конклюдентных действий, указанных в п. 2.1.1
настоящей оферты, между Заказчиком и Исполнителем заключается договор
оказания услуг на условиях, изложенных ниже.
2.3.Заказчик несёт ответственность за содержание и достоверность данных,
предоставленных при регистрации на Сайте.
2.4.Заказчик обязуется до акцептования Оферты ознакомиться с содержанием Оферты,
условиями Договора и Перечнем услуг.
3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги.
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3.2.Исполнитель оказывает услуги в рамках настоящего Договора в соответствии с
Перечнем услуг, размещенным Исполнителем на интернет-сайте по адресу:
https://shop.i-retail.com/category/6747?limit=12&page=1. Исполнитель вправе вносить
изменения в Перечень услуг путем размещения новой редакции на Сайте.
3.3.Наименование и цена оказываемых услуг согласовывается сторонами и указывается
в выставленных Счетах.
4.ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1.Заказчик может оформить заказ на оказание услуг с помощью функционала Сайта,
положив необходимые услуги в корзину.
4.2.Счет на оказание услуг формируется Заказчиком на сайте https://shop.i-retail.com .
4.3.Заказчик оплачивает услуги любым удобным для него и доступным на Сайте
Исполнителя Способом оплаты.
4.4.Цена настоящего Договора складывается из стоимости оказываемых по настоящему
Договору Услуг, определенных в выставляемых Счетах. Стороны руководствуются
стоимостью на Услуги, действующей на момент согласования заказа.
4.5.Заказчик производит 100 (сто) % предоплату стоимости Услуг в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты формирования счета.
4.6.Обязательства Заказчика по оплате оказываемых Услуг считаются выполненными с
даты поступления на расчетный счет Исполнителя суммы в размере 100 (сто) % от
стоимости оказываемых Услуг.
4.7.Порядок предоставления Услуги «Техническое обслуживание Фискального
накопителя» изложен в Приложении №1 к настоящей Оферте.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1.По завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт сдачиприемки услуг по электронной почте, указанной Заказчиком при регистрации на
Сайте. Заказчик обязуется подписать акт сдачи-приемки услуг и выслать два
экземпляра акта по Юридическому адресу Исполнителя, указанному в настоящей
Оферте не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Исполнителем
акта сдачи-приемки услуг.
5.2.В случае немотивированного уклонения Заказчика от приемки результатов услуг и
от подписания Акта сдачи-приемки услуг в течение 10 дней с момента направления
Акта такие результаты считаются принятыми Заказчиком. В этом случае Акт
приема-передачи результатов оказанных услуг подписывается Исполнителем и
считается подписанным со стороны Заказчика.

6.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2.Заказчик выражает свое согласие с тем, что ни при каких обстоятельствах
Исполнитель не может являться ответственным перед Заказчиком за потерю
прибыли или за какие-либо прочие побочные, случайные или косвенные убытки,
связанные с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, вне
зависимости от причины их возникновения.
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6.3.Максимальная ответственность Исполнителя перед Заказчиком, связанная с
выполнением обязательств по настоящему Договору, не может ни при каких
обстоятельствах превышать фактическую сумму, выплаченную Заказчиком
Исполнителю по настоящему Договору.
7.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать
конфиденциальный характер любой физической, технической, экономической,
финансовой и иной информации, относящейся к каждой из Сторон
(«Конфиденциальная информация»), и не разглашать подобную информацию
любым третьим лицам без согласия другой Стороны по настоящему Договору, кроме
случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2.Обязательства
Сторон
относительно
конфиденциальности
не
будут
распространяться на общедоступную информацию, либо на информацию,
полученную ранее от третьей Стороны, при условии подтверждения источника
получения такой информации.
7.3.В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны безусловно
обязуются исполнять обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в
течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после
его заключения (форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими последствиями.
8.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения,
пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, война и военные
действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, объявление
дефолта в экономической ситуации в стране, а также другие события, находящиеся
вне разумного предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие
наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме
другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление обстоятельств
непреодолимой силы должно быть документально подтверждено уполномоченным
государственным органом.
8.3.Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права
ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от
ответственности по настоящему Договору.
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8.4.Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца,
любая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор.
9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1.Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны
разрешают путем переговоров.
9.2.В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная Сторона
обязана до обращения в арбитражный суд направить другой Стороне письменную
претензию. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15-ти
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9.3.Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в арбитражном
суде г. Москвы.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до
момента исполнения обязательств Сторонами.
10.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в
одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.3.В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе одной из Сторон, Сторона изъявившая желание расторгнуть Договор
обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении за 30
(тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения.
11.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью,
регулируются законодательством Российской Федерации.
11.2.Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если
такая недействительность будет установлена судом, не влечет недействительности
настоящей Оферты.
11.3.В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационноправового статуса, оттиска печати, адреса электронной почты, Заказчик обязан: известить Исполнителя в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней,
предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на
отношения между Сторонами; - актуализировать данные о Заказчике в Личном
кабинете
11.4.Стороны особо договорились о том, что обмен всеми документами производится
по реквизитам, указанным в 12-м разделе настоящей оферты, в том числе по
средствам электронной почты. Стороны также соглашаются, что электронная
переписка в безоговорочном порядке будет приниматься в качестве доказательств
при разрешении вопросов, как в претензионном, так и судебном порядке.
11.5.Приложения к Оферте:
Приложение № 1 – Условия оказания услуги «Техническое обслуживание
фискального накопителя».
Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи ФН и/или ККТ.
Приложение № 3 – Форма Акта возврата ФН и/или ККТ.
Приложение № 4 – Форма доверенности
Приложение № 5 – Форма доверенности для отправки корреспонденции в ФНС
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Приложение № 6 – Заявление на снятие ККТ с регистрации по форме, утвержденной
приказом ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@
12.РЕКВИЗИТЫ
ООО «Ай-Ритейл Рус»
Юридический/фактический адрес: РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, строение
2, офис 35
ИНН: 9701050670
КПП: 770101001
ОГРН: 1167746910121
р/счет: 40702810102780001646 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва
к/счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Услуга «Техническое обслуживание Фискального накопителя» - услуга,
позволяющая Заказчику при осуществлении расчетов через Интернет с
использованием электронных средств платежа сформировать кассовый чек в
электронной форме с применением ККТ и направить его покупателю на
предоставленный им адрес электронной почты или абонентский номер в
соответствии с требованиями законодательства РФ о применении ККТ.
1.2. Контрольно-кассовая техника (ККТ) – электронные вычислительные машины,
иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и
хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие
фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в
налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных
документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники.
1.3. Центр обработки данных (ЦОД) – специализированное здание или помещение,
расположенное на арендуемой либо принадлежащей на правах собственности
территории Исполнителя, предназначенное для размещения серверного, сетевого и
контрольно-кассового оборудования.
1.4. Фискальный накопитель (ФН) – 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
оператором фискальных данных фискальных документов, переданных ККТ,
направляемых в ККТ Оператором фискальных данных, а также обеспечивающее
возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения
конфиденциальности информации, передаваемой Оператору фискальных данных.
1.5. Оператор фискальных данных (ОФД) - юридическое лицо, созданное специально
для осуществления приёма, обработки, хранения и передачи фискальных данных в
Федеральную налоговую службу (ФНС).
1.6. УПД – универсальный передаточный документ, объединяющий в себе счет-фактуру
и товарную накладную, подписываемый Сторонами по форме ТОРГ-12.
1.7. ПО i-Retail – представленная в объективной форме совокупность программного
кода, данных, команд и других сопутствующих программных продуктов
Исполнителя,
объединенная
под
единым
наименованием
«i-Retail»,
предназначенная для использования Заказчиком в коммерческих целях.
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2.ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ
УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе передать Заказчику в собственность свободный от прав третьих
лиц ФН, а Заказчик его принять и оплатить (Заказчик приобретает ФН в
соответствии с нормами, изложенными в Публичной Оферте на заключение
договора поставки оборудования, размещенной в сети интернет по адресу
https://shop.i-retail.com/page/offers). ФН передается Заказчику для встраивания его в
ККТ. При продаже ФН Заказчику фактическая передача ФН не производится,
передача осуществляется исключительно в документальном порядке путем
подписания Сторонами Универсального передаточного документа (УПД) по
унифицированной форме ТОРГ-12 и Акта приема передачи ФН по форме
Приложения №2 к настоящей Оферте. Заказчик вправе не приобретать ФН у
Исполнителя, а предоставить Исполнителю ФН, приобретенный у третьего лица, для
встраивания в ККТ по Акту приема-передачи по форме Приложения №2 к настоящей
Оферте.
2.2.Стороны договорились о том, что Заказчик передает ФН Исполнителю для его
технического обслуживания в рамках оказания Услуги «Техническое обслуживание
Фискального накопителя», встраивания в принадлежащую Исполнителю ККТ и
размещения в Центре обработки данных (ЦОД) на все время действия настоящего
Договора. Исполнитель по своему усмотрению выбирает ЦОД и сообщает Заказчику
сведения об адресе места нахождения ЦОД через Личный кабинет Заказчика или на
электронный адрес, предоставленный Заказчиком.
2.3. Модели, количество ФН указываются в Актах приема-передачи, составленных по
форме Приложения №2 к настоящей Оферте.
2.4. На основании ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и приказа Федеральной службы в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций №290 от 03.10.2017 г. о
включении Исполнителя в реестр операторов по обработке персональных данных
(регистрационный номер 77-17-008327) Исполнитель по поручению Заказчика
осуществляет обработку персональных данных покупателей товаров, работ и услуг
Заказчика.
3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
3.1. Заказчик оплачивает счет на услугу в течение 2(двух) рабочих дней с момента его
формирования. Счет формируется с использованием программного функционала
Личного кабинета.
3.2. Исполнитель через каналы связи запрашивает у Заказчика, а Заказчик не позднее
следующего рабочего дня после получения запроса, предоставляет необходимые
документы в соответствии с действующим законодательством РФ, для оказания
Услуги «Техническое обслуживание Фискального накопителя».
3.3. В случае приобретения ФН у Исполнителя, право собственности на ФН переходит
к Заказчику с момента подписания Сторонами Универсального передаточного
документа, по форме ТОРГ-12 (далее - УПД).
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3.4. Заказчик передает Исполнителю по Акту приема-передачи ФН (Приложение № 2 к
настоящей Оферте) для встраивания его в ККТ.
3.5. В соответствии с законодательством о применении ККТ ФН подлежит замене на
новый не реже одного раза в течение 13 месяцев с момента его активации или
каждый раз при выработке ресурса ФН (заполнение памяти ФН на 100%). В этом
случае, Исполнитель демонтирует ФН из ККТ и передает его Заказчику по Акту
возврата ФН (Приложение № 3 к настоящей Оферте).
3.6. Заказчик может передать Исполнителю ККТ либо ККТ вместе с ФН,
принадлежащие Клиенту на правах собственности. Передача осуществляется
посредством подписания сторонами акта приема-передачи по форме Приложения
№2 к настоящей Оферте. Дальнейшие действия, связанные с регистрационными
действиями ККТ в налоговом органе и вводом ее в эксплуатацию осуществляются в
соответствии с нормами, изложенными в разделах 3.8-3.11 настоящего Приложения.
Стоимость услуги «Техническое обслуживание Фискального накопителя» в случаях,
перечисленных в данном пункте, определяется в соответствии с нормами,
изложенными в разделе 5 настоящего Приложения.
3.7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.7.1. Гарантийный срок на ФН устанавливается производителем и указывается в
паспорте ФН. В случае неисправности ФН в период гарантийного срока,
Исполнитель обязуется:
3.7.1.1.В случае, если ФН приобретен Заказчиком у Исполнителя: Демонтировать
неисправный ФН и передать его на диагностику производителю ФН. В случае,
если выход ФН из строя признан производителем ФН гарантийным,
Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает его замену в ККТ в
течение 24 часов с момента выявления неисправности в ФН. В случае, если
выход из строя ФН признан производителем ФН не гарантийным, а также при
предоставлении Заказчиком Исполнителю неверных регистрационных данных
для активации ККТ и ФН, случай признается не гарантийным и замена ФН
производится за счет Заказчика согласно расценкам, указанным в Перечне услуг.
3.7.1.2.В случае, если ФН приобретен Заказчиком у другого поставщика:
Демонтировать неисправный ФН и передать его Заказчику по акту возврата ФН
(Приложение №3 к настоящей Оферте). Заказчик после получения неисправного
ФН в течение 48 часов обязан предоставить Исполнителю новый
зарегистрированный в ФНС России ФН, либо приобрести новый ФН у
Исполнителя и зарегистрировать его в ФНС России.
3.7.2. Оплата за ПО i-Retail в случаях, предусмотренными п.3.7.1.1, п.3.7.1.2
начисляется в обычном порядке.
3.8.ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ККТ
3.8.1. Заказчик самостоятельно, либо воспользовавшись соответствующей услугой в
соответствии с Перечнем Услуг, формирует ключ электронной цифровой
подписи (ЭЦП) для дальнейшей регистрации ККТ в ФНС России.
3.8.2. Заказчик самостоятельно, либо воспользовавшись соответствующей услугой в
соответствии с Перечнем Услуг, регистрирует ККТ в налоговом органе через
кабинет контрольнокассовой техники на сайте nalog.ru. В случае
самостоятельной регистрации (перерегистрации) ККТ в ФНС России, Заказчик
обязуется передать Исполнителю через Личный кабинет или по электронной
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почте servicedesk@i-retail.com уведомление о присвоении регистрационного
номера ККТ для последующей активации ККТ и ФН.
3.8.3. Исполнитель производит монтаж ФН в ККТ и размещает ККТ с ФН в ЦОД,
стоимость данных работ/услуг включена в стоимость Услуги «Техническое
обслуживание Фискального накопителя»:
3.8.3.1.Если ФН приобретен у Исполнителя, срок выполнения работ составляет не более
48 часов с момента подписания акта приема-передачи по форме Приложения №
2 к настоящей Оферте.
3.8.3.2.Если ФН приобретен у иного лица, срок выполнения работ составляет не более
5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи по форме
Приложения № 2 к настоящей Оферте
3.8.4. Заказчик самостоятельно, либо воспользовавшись соответствующей услугой в
соответствии с Перечнем Услуг заключает договор с ОФД.
3.8.5. Заказчик самостоятельно, либо воспользовавшись соответствующей услугой в
соответствии с Перечнем Услуг завершает процедуру регистрации ККТ через
кабинет контрольно-кассовой техники на сайте nalog.ru
3.9.ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ФН
3.9.1. Исполнитель в соответствии с условиями п.2.1. настоящего Приложения
передает Заказчику новый ФН, или Стороны руководствуются порядком,
установленным в п.3.7.1.1 или п.3.7.1.2 настоящего Приложения. Далее
Исполнитель устанавливает новый ФН в ККТ. Стоимость данных работ/услуг
оплачивается Заказчиком отдельно в соответствии с Перечнем Услуг.
3.10.СНЯТИЕ ККТ С РЕГИСТРАЦИИ
3.10.1. Заказчик самостоятельно, либо воспользовавшись соответствующей услугой в
соответствии с Перечнем Услуг заполняет заявление о снятии ККТ с регистрации
в ФНС России через кабинет контрольно-кассовой техники на сайте nalog.ru и
уведомляет Исполнителя через Личный кабинет или по адресу электронной
почты servicedesk@i-retail.com
3.10.2. До начала оказания Услуги «Техническое обслуживание Фискального
накопителя» Заказчик предоставляет Исполнителю доверенность по форме
Приложения №4 к настоящей Оферте на имя производителя ФН на совершение
действий по закрытию архива ФН и передаче фискальных данных в ФНС России.
Указанная Доверенность необходима для передачи данных, накопленных в ФН
перед его выходом из строя.
3.11.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
3.11.1. Причины, по которым требуется внести изменения в регистрационные данные
являются:
 изменение адреса размещения ККТ (адрес ЦОД)
 изменение электронного адреса интернет-магазина Заказчика
 изменение системы налогообложения Заказчика
 смена оператора фискальных данных (ОФД)
 и другие причины, установленные действующим законодательством РФ.
3.11.2. Заказчик самостоятельно, либо воспользовавшись соответствующей услугой в
соответствии с Перечнем Услуг заполняет заявление о перерегистрации ККТ с
обязательным указанием причины перерегистрации в ФНС России через кабинет
контрольно-кассовой техники на сайте nalog.ru и уведомляет Исполнителя через
Личный кабинет или по адресу электронной почты servicedesk@i-retail.com
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4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
4.1.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.1. Запрашивать у Заказчика, необходимые для оказания Услуги «Техническое
обслуживание Фискального накопителя» документы, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.1.2. Приостанавливать оказание Услуги «Техническое обслуживание Фискального
накопителя», в случае нарушения Заказчиком сроков регистрации
(перерегистрации) ККТ, установленных в пунктах 4.4.4, 4.4.5, и 4.4.6. настоящего
Приложения, до момента исполнения Заказчиком соответствующих
обязательств.
4.2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.2.1. В случае покупки ФН у Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
оплаты стоимости ФН передать Заказчику ФН в собственность по УПД.
4.2.2. Не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем передачи ФН,
установить ФН в ККТ, разместить ККТ и ФН в ЦОД.
4.2.3. Активировать/переактивировать ККТ и ФН
4.2.4. Передать по Акту (Приложение № 4 к настоящей Оферте) ФН Заказчику в случае
расторжения или истечения срока действия настоящей Оферты, а также в случае
истечения срока службы или израсходования ресурса ФН в течение 5-ти (пяти)
рабочих дней, на условиях самовывоза из ЦОД, в котором находится ФН. В
случае, если по истечении вышеуказанного срока Заказчик не обратился к
Исполнителю с целью самовывоза ФН, Исполнитель направляет ФН Заказчику
курьерской службой с оплатой за счет Получателя (Заказчика) по адресу,
указанному в выписке из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России на день формирования
отправки.
4.2.5. В случае изменения адреса размещения оборудования (адреса ЦОД) уведомить
Заказчика через его Личный кабинет или на электронный адрес,
предоставленный Заказчиком, не позднее 3 (трех) рабочих дней до фактического
перемещения.
4.2.6. Выставлять и направлять Заказчику счета, счета-фактуры, УПД и акты об
оказании Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Приложением.
4.3.ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.3.1. Получать достоверную информацию об услугах оказываемых Исполнителем
4.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой.
4.4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.4.1. Не позднее следующего рабочего дня с момента получения запроса от
Исполнителя, передать Исполнителю информацию, необходимую Исполнителю
для оказания Услуги «Техническое обслуживание Фискального накопителя», в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4.2. Своевременно и в полном объеме производить платежи в соответствии с
условиями, изложенными в настоящем Приложении.
4.4.3. В случае приобретения ФН у Исполнителя, принять ФН в собственность, и
передать ФН Исполнителю для дальнейшего встраивания в ККТ и размещения в
ЦОД.
4.4.4. Передать Исполнителю уведомление о присвоении регистрационного номера
ККТ для активации ККТ и ФН, не позднее одного рабочего дня, следующего за
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4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.
4.4.8.

4.4.9.

днем подачи заявления через кабинет контрольно-кассовой техники на сайте
nalog.ru. в случае выполнения данных действий самостоятельно
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Исполнителя
уведомления о регистрации ККТ, завершить процедуру регистрации в ФНС
России через кабинет контрольнокассовой техники на сайте nalog.ru, в случае
выполнения данных действий самостоятельно.
При процедуре замены ФН, в случае выполнения данных действий
самостоятельно, подать заявление о перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН
в ФНС России через кабинет контрольно-кассовой техники на сайте nalog.ru, не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Исполнителя
уведомления о необходимости замены ФН.
В случае исчерпания ресурса ФН, Заказчик обязуется совершить действия,
указанные в разделе 3.9. настоящего Приложения.
Исключительно для целей, изложенных в настоящем Приложении Заказчик
обязуется получить у Покупателей товаров, работ или услуг Заказчика согласие
на разрешенное Федеральным законом «О персональных данных»
использование Исполнителем персональных данных Покупателей товаров, работ
или услуг Заказчика.
Незамедлительно Извещать Исполнителя о смене электронного адреса,
предназначенного для обмена информацией и документами. В случае отсутствия
такого уведомления, документы, направленные на адрес электронной почты,
указанный при регистрации, считаются безоговорочно направленными в адрес
Заказчика.

5.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Оплата Услуги «Техническое обслуживание Фискального накопителя»
производится по ценам, определенным в Перечне Услуг.
5.2.Оплата Услуги «Техническое обслуживание Фискального накопителя»
осуществляется любым удобным для Заказчика и доступным на Сайте Исполнителя
Способом оплаты.
5.3.Обязательства по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на расчетный счёт Исполнителя.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В Случае нарушения Заказчиком сроков оплаты ПО i-Retail более чем на один
календарный месяц Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящую Оферту полностью или в части. При частичном отказе от
исполнения настоящей Оферты, Стороны в течение 3- х (трех) рабочих дней обязаны
совершить действия по снятию ККТ с учета в ФНС России согласно разделу 3.10.
настоящего Приложения.
6.2.В случае уклонения Заказчика от действий, направленных на содействие
Исполнителю по снятию ККТ с регистрации в сроки, установленные настоящим
договором и действующим законодательством РФ, Исполнитель любым удобным
для себя способом в одностороннем порядке и от имени Заказчика направляет в
регистрирующий орган (ФНС) заявление о снятии ККТ с регистрации. В целях
реализации норм настоящего пункта Заказчик в безоговорочном порядке передает
Исполнителю подписанную доверенность на отправку от своего имени
корреспонденции в целях снятия ККТ с регистрации (Приложение №5), а также
заявление на снятие ККТ с регистрации по форме, утвержденной приказом ФНС РФ
от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@ (Приложение №6). Исполнитель ни при каких
обстоятельствах не приступает к оказанию Услуги «Техническое обслуживание
Фискального накопителя» до тех пор, пока не получит вышеперечисленные
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документы в оригинале с подписью ответственного лица и оттиска печати
организации (при ее наличии).
7.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Любая информация, содержащаяся в фискальном чеке, передается в ОФД напрямую
из ККТ по защищенным каналам передачи данных. Заказчик безоговорочно
соглашается с тем, что Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за искажение, утрату или несогласованное распространение такой
информации.
8.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационноправового статуса, оттиска печати Заказчик обязан: - известить Исполнителя в
письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней и предоставить всю
необходимую информацию, которая может повлиять на отношения между
Сторонами; - актуализировать данные о Заказчике в Личном кабинете, а также
направить в адрес Исполнителя документы по формам Приложение №5,
Приложение №6 с обновленными данными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ФН И/ИЛИ ККТ
г. Москва

«____» ______________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Ритейл Рус», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Казанцева Кирилла
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________, действующего на основании ________________, с
другой стороны, вместе именуемые - «Стороны, отдельно – «Сторона», составили
настоящий Акт о нижеследующем:

Заказчик передал, а Исполнитель принял указанное ниже оборудование:
п/п
1.

Наименование оборудования, модель, серийный номер

Количество

2.

1. Оборудование передано в исправном состоянии, пригодном для использования по
назначению. Претензий по качеству и количеству нет.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «Ай-Ритейл Рус»
Генеральный директор
Казанцев К.В.

Заказчик
Должность

____________________ /Казанцев К.В./

____________________ / ФИО /

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ФОРМА
АКТ ВОЗВРАТА ФН И/ИЛИ ККТ
г. Москва

«____» ______________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Ритейл Рус», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Казанцева Кирилла
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________, действующего на основании ________________, с
другой стороны, вместе именуемые - «Стороны, отдельно – «Сторона», составили
настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Заказчик принял указанное ниже оборудование:
п/п
1.

Наименование оборудования, модель, серийный номер

Количество

2.

2. Оборудование передано в исправном состоянии, пригодном для использования по
назначению. Претензий по качеству и количеству нет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «Ай-Ритейл Рус»
Генеральный директор
Казанцев К.В.

Заказчик
Должность

____________________ /Казанцев К.В./

____________________ / ФИО /

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ФОРМА
Бланк организации или реквизиты

ДОВЕРЕННОСТЬ №_________
г. Москва

«____» ______________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________», в лице
________________________________, действующего на основании _________, доверяет
Обществу с ограниченной ответственностью «_____», ИНН ______________, проведение
действий по закрытию архива Фискальных Накопителей, а также предоставления данных
о закрытии данных архивов, включая передачу в электронном виде дампа архива по не
переданным документам в ФНС на электронный адрес ____@____

Настоящая доверенность
____.________.201_года.

выдана

без

права

передоверия

и

действует

до

Генеральный директор ООО «____________________»

___________________________/___________________/

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ФОРМА
Бланк организации или реквизиты

ДОВЕРЕННОСТЬ №_________
На отправку почтовой корреспонденции и снятия ККТ с Регистрации

г. Москва

«____» ______________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________», в лице
________________________________, действующего на основании _________, доверяет
Обществу с ограниченной ответственностью «Ай-Ритейл Рус», ИНН 9701050670, ОГРН
1167746910121 проведение действий по снятию ККТ с регистрации и отправки всей
сопутствующей данному процессу корреспонденции любым удобным для ООО «АйРитейл Рус» способом

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 3 (три) года

Генеральный директор ООО «____________________»

___________________________/___________________/

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
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