
ДОГОВОР-ОФЕРТА № __________ 

на обработку фискальных данных 

г. Москва                                                                                                  «__» __________ 20__ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Ярус», в лице генерального директора 1 

Грингауза Александра Михайловича, действующего на основании Устава, являющееся 

Оператором фискальных данных и  действующее на основании Разрешения ФНС России № 

ЕД-420/16213 от 01 сентября 2016 года, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной 

стороны, и лицо (как юридическое, так и ИП), являющееся Пользователем ККТ и 

согласившееся с условиями данного договора-оферты на сайте Оператора, оплатившее услуги 

по данному договору, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, далее по 

тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения. 

 

По тексту Договора используются термины, определения которых приведены в данной статье. 

 

1.1. Оператор фискальных данных - организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Российской 

Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных. 

1.2. Пользователь ККТ - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов. 

1.3. Контрольно-кассовая техника - 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. 

1.4. Фискальные данные - сведения о расчетах, в том числе сведения об организации или 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, о контрольно-кассовой 

технике, применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения, сформированные 

контрольно-кассовой техникой или оператором фискальных данных. 

1.5. Фискальный накопитель - 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 контрольно-

кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных 

данных (далее - подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность 

шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, 

передаваемой оператору фискальных данных. 



1.6. Фискальные документы - фискальные данные, предоставленные по установленным 

форматам в виде кассового чека, бланка строгой отчетности или иного документа, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники, на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе защищенные 

фискальным признаком. 

1.7. Обработка фискальных данных - любое действие (любая операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых оператором фискальных данных с применением 

технических средств оператора фискальных данных при формировании и (или) использовании 

базы фискальных данных, включая получение, проверку достоверности, сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, 

передачу в адрес налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление 

налоговым органам таких данных и доступа к ним. 

2. Предмет договора. 

2.1. На основании Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» Оператор (далее по 

тексту —  «Оператор», «ОФД») при применении Пользователем контрольно-кассовой техники 

(далее по тексту – «ККТ») в целях осуществления наличных и электронных расчетов обязуется 

оказывать Пользователю услуги по обеспечению приема, обработки и передачи фискальных 

данных с каждой единицы контрольно-кассовой техники Пользователя в адрес налоговых 

органов на условиях, изложенных в настоящем Договоре и/или отдельно определенных 

(согласованных) Сторонами, а Пользователь обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Указанные в п.2.1. настоящего Договора услуги оказываются Оператором на основании 

заявок Пользователя на оказание услуг по обработке фискальных данных, содержащих 

необходимые для оказания услуг по настоящему Договору данные, направляемых 

Пользователем через личный кабинет Пользователя на сайте Оператора. 

2.3. Настоящим Оператор фискальных данных гарантирует и подтверждает, что обладает 

всеми правами для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения. 

 

3. Обязательства сторон. 

 

3.1. Обязательства Оператора: 

 

3.1.1. Самостоятельно и на постоянной основе осуществлять обработку фискальных данных, 

полученных от Пользователя, в режиме реального времени в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, с 

использованием собственных (или арендованных) программно-аппаратных средств. 

 

3.1.2. Самостоятельно и на постоянной основе осуществлять проверку достоверности 

фискальных данных, полученных от Пользователя, и их передачу в адрес налогового органа в 

порядке, установленном уполномоченным органом, а также обеспечение в порядке, 

установленном уполномоченным органом, налоговому органу доступа к фискальным данным 

в режиме реального времени и представления фискальных данных по его запросу. 

 

3.1.3. Обеспечивать бесперебойность обработки фискальных данных. 

 



3.1.4. Обеспечивать конфиденциальность фискальных данных, полученных от Пользователя с 

учётом статьи 9 настоящего Договора. При этом передача фискальных данных налоговым 

органам не признается нарушением конфиденциальности, а является обязательством ОФД по 

настоящему Договору. 

3.1.5. Обеспечивать идентификацию и запись в некорректируемом виде фискальных данных, 

полученных от Пользователя, их хранение, резервное копирование и восстановление в течение 

5 лет с даты их записи. 

3.1.6. Обеспечивать защиту фискальных данных и иных сведений, полученных им от 

Пользователя ККТ, покупателей и налоговых органов.   

 

3.1.7. Исключать возможность модификации (корректировки), обезличивания, блокирования, 

удаления и уничтожения фискальных данных при их обработке средствами Оператора. 

3.1.8. Обеспечивать через сеть «Интернет» по обращению покупателя (клиента) возможность 

проверки факта применения контрольно-кассовой техники Пользователем при осуществлении 

расчета с покупателем (клиентом) и предоставления в установленном порядке этому 

покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности по такому расчету в 

электронной форме, а также возможности проверки их достоверности. 

3.1.9. Осуществлять передачу покупателям (клиентам) кассовых чеков (бланков строгой 

отчетности) в электронной форме с указанием в качестве адреса электронной почты 

отправителя адреса электронной почты Оператора, а также передачу покупателям (клиентам) 

информации о кассовых чеках (бланках строгой отчетности) на абонентский номер покупателя 

(клиента). При этом указанная услуга оплачивается Пользователем отдельно в соответствии с 

тарифами Оператора, и оказывается на основании отдельного запроса. 

3.1.10. Осуществлять резервирование базы фискальных данных Пользователя и 

восстанавливать из резервных копий базы фискальных данных в случае их утраты. 

 

3.1.11. Уничтожать фискальные данные по истечении пяти лет с даты их записи. 

3.1.12. Иметь сайт в сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, 

принадлежащее Оператору, и на котором размещаются достоверные сведения о наименовании 

Оператора, месте его нахождения, адресе электронной почты, номере контактного телефона, 

доступного в круглосуточном режиме, а также сведения об имеющемся разрешении налоговых 

органов на обработку фискальных данных и типовая форма договора на обработку фискальных 

данных. 

3.1.13. Вести учет договоров на обработку фискальных данных, а также уведомлять 

уполномоченный орган о заключении с Пользователем договора на обработку фискальных 

данных, либо о расторжении указанного договора, а также направлять в уполномоченный 

орган уведомление с уточненными сведениями в случае изменения сведений, указанных в 

договоре на обработку фискальных данных и Заявках Пользователя и подлежащих передаче в 

налоговые органы, в течение одного рабочего дня с даты заключения (изменения сведений, 

расторжения) указанных договоров. 

3.1.14. Направлять незамедлительно после получения от Пользователя фискального 

документа, не прошедшего проверку фискального признака, соответствующее уведомление в 

форме электронного документа в налоговые органы.   

 



3.1.15. Нести ответственность за качество оказываемых услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих исполнению 

услуг по настоящему Договору и/или влекущих неблагоприятные для Пользователя 

последствия, Оператор информирует об этом Пользователя и вправе приостановить оказание 

услуг до устранения указанных обстоятельств.   

3.1.16. Не предпринимать действий, которые могли бы негативно повлиять на деловую 

репутацию Пользователя. 

 

3.1.17. Уведомлять Пользователя об изменении своих реквизитов. 

 

3.1.18. Иметь разрешение налоговых органов на обработку фискальных данных. 

3.1.19. В случае аннулирования налоговым органом разрешения на обработку фискальных 

данных прекратить прием от Пользователя фискальных документов со дня получения решения 

об аннулировании разрешения на обработку фискальных данных, уведомить Пользователя об 

аннулировании разрешения на обработку фискальных данных не позднее 24 часов с даты 

получения решения об аннулировании такого разрешения, путем направления Пользователю 

соответствующей информации в составе реквизита "сообщение оператора", содержащегося в 

подтверждении Оператора, направляемом техническими средствами Оператора при 

получении от контрольно-кассовой техники отчета об открытии смены и отчета о закрытии 

смены, а также по электронному адресу Пользователя, указанному при заключении Договора. 

3.1.20. Консультировать Пользователя и его персонал по вопросам, связанным с оказанием 

услуг по настоящему Договору. 

 

3.2. Обязательства Пользователя: 

 

3.2.1. Использовать ККТ и фискальные накопители (ФН), соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, 

занесённые в реестр ККТ и ФН налоговых органов, зарегистрированные в налоговых органах 

в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». 

3.2.2. Обеспечить возможность передачи в момент расчета всех фискальных данных в виде 

фискальных документов, сформированных с применением ККТ, у Оператора. 

3.2.3. Оплачивать надлежащим образом оказываемые Оператором услуги в порядке, сроки и 

на условиях, предусмотренным настоящим Договором.   

3.2.4. Самостоятельно и за свой счет нести ответственность за работу своей ККТ, за 

обеспечение бесперебойной работы канала связи до технических средств Оператора и 

функционирования данного соединения. 

 

3.2.5. Получить от покупателя (клиента), которому Пользователь планирует осуществлять с 

помощью Оператора передачу кассовых чеков (бланков строгой отчетности) или информации 

о кассовых чеках (бланках строгой отчетности) на абонентский номер либо адрес электронной 

почты покупателя (клиента) (далее по тексту – «Сообщения») (в случае предоставления 

покупателем (клиентом) абонентского номера либо адреса электронной почты до совершения 

расчета с Пользователем с целью передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме), согласие, выраженное посредством совершения 

покупателем (клиентом) действий, однозначно идентифицирующих этого покупателя 

(клиента) и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение 

Сообщения в электронной форме. При этом Пользователь гарантирует Оператору наличие 



указанного согласия от покупателя (клиента). Форма согласия и иные необходимые сведения, 

подлежащие получению от клиента (покупателя), определяются и получаются Пользователем 

самостоятельно и за свой счет. 

3.2.6. По требованию Оператора в течение 2 (двух) рабочих дней после получения требования 

предоставлять Оператору или уполномоченному органу государственной власти документ, 

подтверждающий согласие покупателя (клиента), указанное в п.3.2.5. настоящего Договора. 

3.2.7. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», получать в необходимых случаях согласие физических лиц на обработку их 

персональных данных и передачу их третьим лицам, в частности, получать согласие 

физического лица на передачу документов, содержащих его персональные данные, в которых 

содержится его волеизъявление на получение Сообщения от Пользователя или Оператора, 

Оператору и уполномоченному органу государственной власти для целей подтверждения 

наличия такого согласия. 

3.2.8. По требованию Оператора в течение 2 (двух) рабочих дней после получения требования 

предоставлять Оператору или уполномоченному органу государственной власти документ, 

подтверждающий согласие физических лиц на обработку их персональных данных и передачу 

их третьим лицам, в частности, согласие физического лица на передачу документов, 

содержащих его персональные данные, в которых содержится его волеизъявление на 

получение Сообщения от Пользователя или Оператора, Оператору и уполномоченному органу 

государственной власти для целей подтверждения наличия такого согласия. 

3.2.9. Предоставить Оператору необходимую достоверную и актуальную информацию для 

заключения Договора (изменения, расторжения) и в процессе его исполнения Сторонами. 

Пользователь несет ответственность, в том числе возмещает причиненные убытки, перед 

Оператором за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству 

Российской Федерации предоставленной им информации. 

3.2.10. Логин и пароль к личному кабинету Пользователя являются необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя к функциональным возможностям личного кабинета 

Пользователя на сайте Оператора. Пользователь несет полную ответственность за сохранность 

логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Любые действия, совершенные 

с использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае передачи логина и пароля третьим лицам, равно как в случае 

разрешения Пользователем доступа третьим лицам от имени Пользователя, все права и 

обязательства по настоящему Договору несёт Пользователь. В случае несанкционированного 

доступа к логину и паролю, Пользователь обязан незамедлительно самостоятельно поменять 

пароль или сообщить Оператору о необходимости смены логина и/или пароля. 

3.2.11. Пользователю при использовании Сайта Оператора запрещается: регистрироваться в 

качестве Пользователя от имени или вместо другого лица или регистрировать юридическое 

лицо в качестве Пользователя без получения необходимых полномочий для действия от имени 

данного лица в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.12. Пользователь не вправе ни полностью, ни частично уступать или передавать третьим 

лицам свои права и обязательства по настоящему Договору. 

4. Права Сторон и обязанности Сторон. 

4.1. Контролировать факт и качество выполнения второй Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 



4.2. Оператор вправе: 

4.2.1. Требовать от Пользователя предоставления Оператору или уполномоченному органу 

государственной власти документа, подтверждающего согласие покупателя (клиента), 

выраженное посредством совершения покупателем (клиентом) действий, однозначно 

идентифицирующих этого покупателя (клиента) и позволяющих достоверно установить его 

волеизъявление на получение кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной 

форме (в случае предоставления покупателем (клиентом) абонентского номера либо адреса 

электронной почты до совершения расчета с Пользователем) в случае направления такого чека 

в электронной форме через Оператора. 

 

4.2.2. Требовать от Пользователя предоставления Оператору или уполномоченному органу 

государственной власти документа, подтверждающего согласие физических лиц на обработку 

их персональных данных и передачу их третьим лицам, в частности, согласие физического 

лица на передачу документов, содержащих его персональные данные, в которых содержится 

его волеизъявление на получение Сообщения от Оператора Оператору и уполномоченному 

органу государственной власти для целей подтверждения наличия такого согласия, в случае 

направления Оператору персональных данных физического лица. 

 

4.2.3. Приостановить оказание услуги передачи информации о кассовых чеках (бланках 

строгой отчетности) или кассовых чеков (бланков строгой отчетности) на абонентский номер 

покупателя (клиента) в случае, если требование, приведенное в п.3.2.6. или п.3.2.8. настоящего 

Договора, не будет выполнено в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Возобновление оказания 

услуги происходит в течение 1 (Одного) рабочего дня после выполнения Пользователем 

вышеуказанного требования. 

4.2.4. Использовать наименование и товарный знак Пользователя в списке обслуживаемых 

Оператором клиентов.   

 

4.3. Пользователь вправе: 

 

4.3.1. В любой момент осуществлять контроль за ходом и качеством оказания Оператором 

услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в деятельность Оператора.   

4.3.2. Заменить экземпляр ККТ, обслуживаемый Оператором в рамках данного Договора, на 

другой экземпляр ККТ, зарегистрированный надлежащим образом, в течение оплаченного 

срока обслуживания. При этом стоимость Договора и срок предоставления услуг Оператором 

не меняется. 

 

4.4. Пользователь обязан: 

 

4.4.1. В случае снятия ККТ Пользователя с регистрационного учета, Пользователь обязан 

незамедлительно, в течение 2-х (двух) дней, уведомить Оператора о снятии ККТ с 

регистрационного учета, путем направления Оператору такого Уведомления по юридическому 

адресу либо посредством электронной почты. 

 

4.4.2. Требовать возмещения убытков, причиненных второй Стороной в случае неисполнения 

и/или ненадлежащего выполнения ею своих обязательств по настоящему Договору в 

установленном законом порядке. 

 

5. Ответственность Сторон. 

 



5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Пользователь несёт исключительную ответственность за корректность и полноту 

предоставленных им данных при подписании и в рамках исполнения (взаимодействия) по 

настоящему Договору.   

5.3. Пользователь несёт ответственность (самостоятельно или с привлечением своих 

партнёров или третьих сторон) за работу своей ККТ, за обеспечение соединения их по каналам 

связи с техническими средствами Оператора и качество функционирования данного 

соединения. 

5.4. Граница ответственности Оператора проходит по сетевым интерфейсам подключения 

своих технических средств к сети Интернет. Оператор несёт ответственность за доступность 

IP- и URL-адресов своих технических средств для подключения. Оператор не принимает 

запросы на техническую поддержку, если они связаны с отсутствием соединения между ККТ 

и серверами Оператора, и если такие проблемы соединения находятся вне ответственности 

Оператора. 

 

5.5. Оператор не несет ответственности за выявленную налоговыми органами ККТ 

Пользователя, не соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, и 

с момента получения уведомления о снятии налоговыми органами в одностороннем порядке 

ККТ с регистрационного учета, прекращает обработку фискальных данных с данной ККТ 

Пользователя. 

 

5.6. Оператор не несет ответственность за какие-либо убытки, которые Пользователь может 

понести в результате того, что Пользователь не обеспечил сохранность и конфиденциальность 

сведений и информации, предусмотренных настоящим Договором, в том числе своего логина 

и пароля. 

 

5.7. В случае привлечения Оператора к ответственности из-за нарушения Пользователем 

условий Договора, Пользователь при получении извещения от Оператора обязуется выступить 

на стороне Оператора, оказать всемерное содействие Оператору при урегулировании таких 

претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению переговоров с 

государственными органами, участию в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, досудебных переговорах и переписке, а впоследствии возместить 

Оператору в полном объеме выплаченные Оператором третьим лицам денежные средства 

(включая административные штрафы, размер вреда, причиненного третьим лицам), иные 

расходы Оператора, а также уплатить Оператору неустойку (штраф) в размере 20 % от 

подлежащей возмещению суммы. 

Возмещение и выплата сумм, предусмотренных настоящим пунктом, производится 

Пользователем не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования от Оператора на основании выставленного Оператором счета. 

 

6. Порядок оказания услуг ОФД Пользователю. 

6.1. После подписания настоящего Договора Пользователь через личный кабинет на сайте 

Оператора, и/или через иные поддерживаемые Оператором и согласованные с ним интерфейсы 

передаёт Оператору надлежащим образом оформленную Заявку на оказание услуг по 

обработке фискальных данных (далее по тексту – «Заявка»), содержащую необходимые для 

оказания услуг по настоящему Договору данные, включая, но, не ограничиваясь, следующим: 

 

- полное наименование, ИНН, реквизиты Пользователя; 



 

- данные о ККТ и ФН, подключаемых Пользователем к ОФД для оказания по ним 

услуг в рамках настоящего Договора. 

6.2. В процессе взаимодействия по настоящему Договору Пользователь через личный кабинет 

на сайте Оператора и/или иные поддерживаемые Оператором и согласованные с ним 

интерфейсы, в соответствии с правилами Оператора, может направлять Оператору 

дополнительные Заявки на оказание, продление, изменение или прекращение услуг по 

обработке фискальных данных, оказываемых Оператором, для ранее подключенных или 

дополнительных экземпляров ККТ, а также на подключение или отключение дополнительных 

услуг. 

 

6.3. При получении Заявки от Пользователя Оператор выставляет Пользователю счёт через 

Личный Кабинет на оплату заказанных услуг и настраивает свои технические средства на 

оказание заказанных услуг по обработке фискальных данных от указанных в Заявке 

экземпляров ККТ. 

 

6.4. Оператор обязан осуществлять обработку фискальных данных в рамках настоящего 

Договора только от тех экземпляров ККТ, по которым Пользователем оплачены такие услуги 

и оплата поступила на расчётный счёт Оператора. 

 

6.5. Пользователь имеет право заменить вышедший из оборота экземпляр ККТ, обслуживаемой 

Оператором в рамках данного Договора, на другой, зарегистрированный надлежащим образом, 

в течение оплаченного срока обслуживания. При этом срок предоставления услуг не меняется. 

 

6.6. Приёмка услуг по обработке фискальных данных, если иное не определено (согласовано) 

Сторонами, осуществляется ежемесячно путём выставления соответствующего 

Универсального Передаточного Документа (УПД). Оператор в течение 15 рабочих дней с 

момента окончания календарного месяца выставляет Пользователю через личный кабинет 

Пользователя на сайте Оператора УПД и/или иные необходимые документы, если иное не 

определено (согласовано) Сторонами. В случае, если в течение 5 рабочих дней с момента 

выставления Оператором УПД Пользователь не направил в адрес Оператора надлежащим 

образом подписанный мотивированный и документально подтвержденный отказ от приёмки 

услуг, услуги по обработке фискальных данных за отчётный период считаются принятыми.   

 

6.7. Пользователь согласен на использование Оператором в УПД и/или иных любых 

документах в рамках настоящего Договора факсимильного воспроизведения подписи лица, 

уполномоченного подписывать такие документы. УПД и/или иные необходимые документы, 

переданные  Оператором с использованием электронных каналов связи, признаются 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью уполномоченного представителя Стороны. 

 

7. Условия и порядок расчетов. 

 

7.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается Оператором самостоятельно, 

публикуется на сайте Оператора.   

7.2. Оплата услуг по Договору, в том числе дополнительных, производится Пользователем 

и/или уполномоченным Пользователем лицом на расчетный счет Оператора в течение 5-ти 

рабочих дней с даты выставления соответствующего счета на условиях 100% предоплаты за 

выбранный период оказания услуг и выбранное количество ККТ. 



7.3. В случае получения техническими средствами Оператора от ККТ Пользователя 

фискальных документов, сформированных ранее, чем дата подключения данной ККТ к 

Оператору, Оператор вправе исчислять срок действия предоставления услуг для данной ККТ 

с даты формирования первого полученного фискального документа.   

7.4. В случае аннулирования у Оператора разрешения на обработку фискальных данных или 

прекращения Договора по вине Оператора, Оператор возвращает Пользователю 

неиспользованные денежные средства с даты прекращения действия такого разрешения или 

прекращения оказания услуг, пропорционально оплаченному периоду предоставления услуг, в 

течение 30-ти рабочих дней с момента получения уведомления от налогового органа об отзыве 

разрешения.   

 

7.5. В случае прекращения обслуживания экземпляра(-ов) ККТ в течение оплаченного срока 

его обслуживания по инициативе / решению Пользователя, а также не по вине Оператора, 

Оператор по требованию Пользователя возвращает ему неиспользованные денежные средства 

за вычетом стоимости уже оказанных услуг, а также понесённых Оператором затрат в рамках 

настоящего Договора (в том числе на подключение ККТ Пользователя), рассчитанных в 

соответствии с правилами Оператора, при условии отсутствия задолженности Пользователя. 

При этом если последний отчетный период действия Договора является неполным, денежные 

средства за такой отчетный период Оператором Пользователю не возвращаются. 

7.6. Цены за услуги по настоящему Договору являются фиксированными и неизменными для 

каждого экземпляра ККТ в течение всего оплаченного срока предоставления услуг и 

оплаченного объёма услуг. Изменение стоимости услуг по настоящему Договору допускается 

по одностороннему решению Оператора при пролонгации обслуживания или заказе 

дополнительного объёма услуг. 

 

8. Обработка персональных данных. 

 

8.1. Если в рамках настоящего Договора Пользователь предоставляет персональные данные 

Оператору, обработку этих персональных данных производит уполномоченный сотрудник 

Оператора. 

 

8.2. Фактом подписания настоящего Договора и/или направления в адрес Оператора Заявки на 

обработку фискальных данных Пользователь даёт согласие на обработку его персональных 

данных в рамках и в целях выполнения своих обязанностей по настоящему Договору. 

  

8.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу (агенту) на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным 

органом соответствующего акта (далее - «поручение оператора»). Лицо (агент), 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

8.4. Оператор обязуется в поручении к лицу (агенту) определить перечень действий (операций) 

с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, и цели обработки, установить обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также указать требования к защите обрабатываемых персональных 



данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

8.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных Пользователя по поручению 

Оператора, не обязано отдельно получать согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

 

8.6. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных Пользователя другому 

лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, несет ответственность перед Оператором. 

 

9. Конфиденциальность. 

 

9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную и/или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для 

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. Конфиденциальной 

информацией не считается информация, являвшаяся или ставшая в период действия Договора 

общеизвестной (публичной) иначе, чем в результате нарушения настоящего Соглашения. 

Конфиденциальной информацией не считается информация о заключении настоящего 

Договора. 

9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 

необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации 

Сторон. 

9.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения 

Конфиденциальной информации третьим лицам без предварительного письменного согласия 

другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 

Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу 

требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу 

решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных 

органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого 

раскрытия: 

- Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении 

соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;   

 

-    Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие 

которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства 

Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления. 

 

9.4. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия 

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 

информации. 



9.5. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 

несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате 

которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 

Конфиденциальной информацией. 

9.6. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие 

соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со 

стороны каких-либо третьих лиц. 

9.7. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 

причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий 

настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, 

предусмотренных в настоящей статье. 

9.8. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается 

уполномоченными лицами Сторон. 

9.9. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих 

мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

9.10. Оператор гарантирует, что полученные им в рамках исполнения настоящего Договора 

данные о хозяйственной деятельности Пользователя, не могут и не будут передаваться 

Оператором никакой третьей стороне, кроме случаев, предписанных законодательством 

Российской Федерации или с письменного согласия Пользователя.   

9.11. Оператор сохраняет за собой право обрабатывать, агрегировать полученную информацию 

и формировать на её основе агрегированные и не персонализированные под Пользователя 

отчёты и аналитику, не содержащие Конфиденциальной информации Пользователя, и из 

которых невозможно получить Конфиденциальную информацию Пользователя, или 

информацию, содержащую его коммерческую тайну, и Пользователь согласен с таким правом 

Оператора. 

10. Разрешение споров. 

10.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять 

все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение 

претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для 

Сторон. 

10.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, 

действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде по месту нахождения Оператора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение принятых в период действия Договора обязательств. 

 

11. Форма договора, условия заключения и порядок расторжения договора   



11.1. Настоящий Договор на обработку фискальных данных является публичной офертой и 

содержит в себе обязательные условия, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 

N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации». 

11.2. Настоящий Договор считается заключенным (вступает в силу) с момента направления 

Пользователем первой Заявки в рамках настоящего Договора, в которой Пользователь обязан 

предоставить данные о ККТ, подключаемых Пользователем к Оператору для оказания услуг 

по обработке фискальных данных Оператором, и действует в течение выбранного и 

оплаченного Пользователем срока предоставления услуг по ККТ, а в части взаиморасчётов и 

гарантийных обязательств – до их полного исполнения Сторонами настоящего Договора. 

11.3. Пользователь может присоединиться к данному Договору путём подписания Оферты с 

использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи в сети Интернет и в ее 

рамках оформления Заявки на оказание услуг по обработке фискальных данных. Факт 

направления Пользователем первой Заявки в рамках настоящего Договора и/или начала 

отправки фискальных данных с указанием в качестве выбранного оператора фискальных 

данных Оператора, является подтверждением заключения Договора и согласия Пользователя 

с его условиями, принятием на себя обязательств и ответственности по нему. 

11.4. В случае подачи Пользователем дополнительных Заявок на оказание услуг по обработке 

фискальных данных с дополнительных экземпляров ККТ или продления срока предоставления 

услуги по обработке фискальных данных ранее подключенных экземпляров ККТ, срок 

действия настоящего Договора автоматически продлевается и становится равным 

максимальной дате окончания оказания услуг по обработке фискальных данных по всем 

подключенным экземплярам ККТ Пользователя.   

11.5. Настоящим Пользователь соглашается с тем, что Оператор может осуществлять передачу 

сведений о выводе из оборота товаров, маркированных средствами идентификации, с 

экземпляров ККТ Пользователя, обслуживаемых Оператором в рамках Договора, в 

информационную систему маркировки и прослеживаемости в формате, порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

11.6. Оператор уведомляет уполномоченный орган о заключении или расторжении Договора с 

указанием следующих данных: 

 

- полное наименование Пользователя, 

 

- ИНН Пользователя, 

 

- указание на заводской и регистрационный номер каждой модели ККТ Пользователя и ФН, 

- даты заключения, срока действия и даты расторжения Договора. 

11.7. В случае изменения сведений о Пользователе, указанных в п. 11.5. и иных реквизитов, 

Оператор направляет в уполномоченный орган уведомление с уточненными данными.   

11.8. Пользователь имеет право расторгнуть Договор путём направления Оператору через 

личный кабинет Пользователя на сайте Оператора соответствующего уведомления за 30 дней 

до даты предполагаемого расторжения Договора с учётом п.7.5. настоящего Договора. 



11.9. Оператор имеет право расторгнуть Договор и/или отключить ККТ Пользователя от 

системы ОФД в одностороннем порядке в случае получения им (Оператором) от налоговых 

органов Уведомления о снятии ККТ Пользователя с регистрационного учета. 

11.10. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено в суд только 

после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор в 

срок, указанный в таком требовании, а при его отсутствии — в тридцатидневный срок. 

12. Заключительные положения. 

12.1. Все дополнения и изменения к Договору могут быть внесены Оператором с 

уведомлением Пользователя на сайте Оператора и/или по предоставленным Пользователем 

электронным каналам связи.   

12.2. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также любые документы в рамках 

настоящего Договора могут быть заключены (оформлены) в электронном виде и подписаны 

электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

12.3. При этом электронные документы, подписанные (заверенные) ЭЦП, юридически 

эквивалентны документам на бумажных носителях, подписанным (заверенным) 

соответствующими подписями и оттиском печати Сторон. 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон. 

13.1 Оператор: 

ООО «ЯРУС» 

Юридический адрес: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, эт. 1, ком. Б, оф. 23 

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4, ОФД-Я 

 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1097746254176 ИНН 7728699517 КПП 772801001 

Расчетный счет № 40702810900000001663 в АО «ОРБАНК» БИК 044525298 

К/с 30101810245250000298 

 

13.2 Пользователь: 

 

 

_________________________ 

14. Подпись Пользователя. 

 

_________________________ 


