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 ОФЕРТА 

на заключение договора на оказание услуги 

по обеспечению информационно-технологического взаимодействия 

с целью обработки фискальных данных 

Настоящий документ (далее – Оферта) является предложением Общества с ограниченной ответственностью 

«ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» (далее – Оператор), являющегося оператором фискальных данных, 

получившим разрешение на обработку таких данных № ЕД-4-20/19685 от 18.10.2016 г., на заключение договора 

на оказание услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия с целью обработки 

фискальных данных (далее – Договор). 

Термины, используемые в Оферте, имеют значение, установленное Публичной офертой на заключение 

рамочного договора на оказание услуг Оператора, размещенной на сайте Оператора в сети Интернет 

www.ofd.ru, если в Оферте не предусмотрено иное. 

Пользователь акцептует Оферту, заключая таким образом Договор, путем проставления Пользователем после 

авторизации в Личном кабинете (с использованием предоставленного ему Оператором логина и пароля) 

отметки в соответствующей графе, подтверждающей факт ознакомления и согласия Пользователя с условиями 

Договора. Датой заключения Договора является дата совершения Пользователем действия, предусмотренного 

в настоящем абзаце. 

Действие Договора распространяется на все единицы ККТ, предоставленные Оператором Пользователю и 

подключенные к Системе ОФД в соответствии с настоящим Договором, и не распространяется на единицы ККТ 

Пользователя, подключенные к Системе ОФД в соответствии с договором, предусматривающим обработку 

Оператором фискальных данных, полученных от ККТ Пользователя, не предоставленных ему Оператором.  

Договор не требует оформления на бумажном носителе и его собственноручного подписания уполномоченными 

представителями Сторон. При этом письменная форма Договора считается соблюденной в соответствии с 

частями 2 и 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Факт заключения Договора (акцепта оферты) Пользователем подтверждается вводом логина и пароля, 

идентифицирующих Пользователя, при входе Личный кабинет. 

 

1. Общие условия. 

1.1. Все нижеизложенные термины используются в следующих значениях: 

Система ОФД – программно-аппаратный комплекс Оператора, предназначенный для обработки 
Фискальных данных;  

Покупатель Пользователя – физическое лицо, в том числе уполномоченное юридическим лицом, и 
совершающее операции оплаты товаров/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности 
Пользователя;  

http://www.ofd.ru/
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Сторона (Сторона настоящего Договора) – Оператор либо Пользователь, в зависимости от контекста, 

совместно именуемые Стороны; 

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. 

Услуга FERMA+ – данное понятие включает в себя следующий перечень услуг, предоставляемых 

Оператором Пользователю по настоящему Договору: 

1) организация информационно-технологического взаимодействия между Пользователем и 

Оператором с целью предоставления Пользователю возможности использования контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в сети Интернет; 

2) предоставление в пользование контрольно-кассовой техники; 

3) обработка фискальных данных в соответствии с законодательством о применении контрольно-

кассовой техники в отношении контрольно-кассовой техники, предоставленной Пользователю в 

рамках настоящего Договора; 

4) услуги по информированию и своевременной замене фискальных накопителей в предоставленной 

в пользование контрольно-кассовой технике. 

 

Тарифы – размеры и порядок расчета вознаграждения, установленные Оператором по Договору и 

размещенные в Личном кабинете. Оператор вправе вносить изменения в Тарифы в любое время по своему 

усмотрению, при этом цена услуг, оплаченных Пользователем в соответствии с условиями Договора до даты 

внесения таких изменений, в течение оплаченного периода оказания услуг изменению не подлежит.  

Измененные Тарифы вступают в силу с даты размещения их в Личном кабинете если более поздний срок 

вступления Тарифов в силу не будет указан в самих Тарифах. Тарифы являются неотъемлемой частью 

Договора. 

 

1.2. Предметом настоящего Договора является оказание Оператором Пользователю Услуги FERMA+ в 

объеме, указанном в п. 1.1.  

2. Порядок оказания Услуг. 

2.1. В целях оказания Услуг, Оператор предоставляет Пользователю необходимое количество единиц 

контрольно-кассовой техники (далее по тексту – «ККТ») во временное пользование на срок действия Договора. 

Стороны договорились, что физическая передача единиц ККТ Пользователю не будет осуществляться. 

Физическое размещение единиц ККТ, право пользования которыми передается Оператором Пользователю по 

настоящему Договору, осуществляется Оператором по своему усмотрению, в том числе у третьих лиц. 

2.2. Пользователь указывает в Личном кабинете или направляет на электронный адрес Оператора 

ofd@ofd.ru информацию-запрос о первоначально необходимом Пользователю количестве единиц ККТ и дате 

предполагаемого начала использования ККТ не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до наступления такой 

даты. Оператор подтверждает предоставление указанного Пользователем количества единиц ККТ путем 

направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты уполномоченного представителя 

Пользователя, указанный в Личном кабинете либо размещения такого уведомления в Личном кабинете в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления запроса Пользователя. В уведомлении Оператора 

mailto:ofd@ofd.ru
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указываются номера единиц ККТ и фискальных накопителей, предоставленных Пользователю Оператором в 

соответствии с условиями настоящего Договора, а также даты начала оказания Услуг с их использованием. 

Предоставление информации по заводским номерам ФН и ККТ является подтверждением начала 

оказания Услуги и на основании перечня предоставляемых данных ККТ и ФН оформляются документы на 

оказание Услуги за отчетный период. 

Пользователь самостоятельно регистрирует ККТ в налоговом органе через Личный кабинет на сайте 

ofd.ru или через кабинет ККТ на сайте nalog.ru. После обработки заявления о регистрации (перерегистрации) 

ККТ налоговым органом Пользователь передает уведомление о присвоении регистрационного номера ККТ для 

активации ККТ и фискального накопителя через Личный кабинет или адрес Оператора ofd@ofd.ru 

 

Оператор активирует ККТ и фискальный накопитель, передает Пользователю отчет о регистрации ККТ 

через Личный кабинет или адрес электронной почты, указанной Пользователе в Личном кабинете для 

завершения процедуры регистрации ККТ в налоговом органе.  

В случае установления Пользователем необходимости увеличения количества предоставляемых 

единиц ККТ по настоящему Договору, предоставление необходимого количества ККТ осуществляется 

Оператором на основании информации-запроса от Пользователя о количестве дополнительных единиц ККТ, 

направленного Пользователем не позднее чем за 3 (три) недели до предполагаемой даты такого увеличения 

через Личный кабинет или по адресу электронной почты Оператора ofd@ofd.ru 

 

2.3. Право временного пользования ККТ, приобретаемое Пользователем по настоящему Договору, 

автоматически прекращается с момента истечения оплаченного срока оказания Услуг в соответствии с 

Тарифами или расторжения настоящего Договора. Подписание дополнительных документов для возврата ККТ 

от Пользователя Оператору не требуется, в связи с тем, что физическая передача ККТ Пользователю не 

производится. По истечении срока действия или расторжения настоящего Договора Пользователь обязуется в 

течение 1 (одного) рабочего дней снять ККТ с регистрации в налоговом органе и уведомить об этом Оператора 

по адресу электронной почты Оператора ofd@ofd.ru. 

2.3.1. В случае отсутствия оплаты Услуг в отношении единицы ККТ в течение 1 (одного) месяца с даты 

истечения оплаченного срока оказания Услуг, Оператор вправе сформировать с использованием данной 

единицы ККТ отчет о закрытии ФН. При этом Пользователь утрачивает право пользования данной единицей 

ККТ в будущем. 

2.4. В целях оказания Услуг, Оператор приобретает для Пользователя необходимое количество единиц 

фискальных накопителей в следующем порядке: 

2.4.1. количество фискальных накопителей, необходимое для обеспечения показателей качества Услуг, 

установленных п. 4.9 настоящего Договора, определяется Пользователем самостоятельно на основании 

данных о заполняемости фискальных накопителей, настройка которых осуществляется Пользователем в 

Личном кабинете, и рекомендаций по срокам их замены; 

2.4.2. по заявлению Пользователя Оператор формирует договор-счет на приобретение требуемого 

Пользователем количества фискальных накопителей и размещает его в Личном кабинете либо направляет его 

в виде электронного документа на адрес электронной почты уполномоченного представителя Пользователя, 

указанный в Личном кабинете в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

Пользователя;  

2.4.3. Оплата фискальных накопителей производится Пользователем на условиях 100 (сто) % 

предоплаты на основании счета-Договора, указанного в п. 2.4.2, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения.  

2.5. Право собственности на фискальный накопитель в силу настоящего Договора принадлежит 

Пользователю с момента его оплаты Пользователем. Стороны договорились, что физическая передача 

фискального накопителя Пользователю не будет осуществляться, иначе, чем в порядке, предусмотренном п. 

4.7. настоящего Договора. При этом приобретенный Пользователем в порядке, установленном настоящим 

пунктом, фискальный накопитель будет использоваться в процессе оказания Услуг.  

 

3. Обязанности Пользователя: 

3.1. Подключить ККТ к Системе ОФД Оператора. 

mailto:ofd@ofd.ru
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3.2. Самостоятельно отслеживать соблюдение сроков закупки фискальных накопителей (в том числе в 

целях приобретения новых фискальных накопителей в соответствии с п. 2.4 при необходимости замены 

заполненных/вышедших из строя фискальных накопителей) и иные сроки, обязанность соблюдения которых 

возложена на Пользователя законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники. 

3.3. Уведомлять Оператора об изменении сведений, представленных Пользователем при заключении 

Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения таких сведений. 

3.4. Поставить предоставляемую по настоящему Договору ККТ на учет в Федеральной налоговой 

службе.  

3.5. Самостоятельно отслеживать полноту и достоверность информации, которую Пользователь обязан 

передавать Оператору в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники, при 

передаче ее Оператору. Обеспечить передачу Оператору в режиме реального времени (в том числе, в момент 

осуществления расчетов) данных, необходимых для формирования контрольно-кассовой фискальных 

документов в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники. 

3.6. Приобрести фискальный накопитель для каждой предоставляемой в пользование единицы ККТ (в 

том числе, при необходимости замены такого фискального накопителя) в порядке, установленном п. 2.4 

настоящего Договора. 

3.7. Производить оплату вознаграждения Оператора за предоставление Услуг по настоящему Договору 

в соответствии с Тарифами, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.  

3.8. Предоставить Оператору все требуемые данные, необходимые Оператору для внесения в ККТ, а 

также для корректного взаимодействия с Пользователем по Договору. Перечень таких данных определяется 

Оператором и доводится до сведения Пользователя в Личном кабинете либо направляется по адресу 

электронной почты Пользователя, указанной в Личном кабинете. 

3.9. После завершения срока действия Услуги Пользователь осуществляет ее продление (предоплату 

Услуги на новый срок) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания срока действия. Если 

продление (предоплату Услуги на новый срок) не произведено, Оператор вправе произвести закрытие архива 

фискального накопителя и передает его Пользователю (в этом случае Пользователь осуществляет самовывоз 

фискального накопителя по адресу, указанному Оператором или оплачивает Оператору его доставку по адресу 

Пользователя). 

3.10. Пользователь проинформирован и согласен, что Услуга FERMA+ оказывается Оператором и 

оплачивается Пользователем до момента снятия с учета единицы ККТ. В случае прекращения или досрочного 

прекращения действия Договора в отношении единицы ККТ Пользователь обязан подписать 

квалифицированной электронной подписью заявку в Личном кабинете на снятие с учета такой единицы ККТ не 

позднее рабочего дня, следующего за датой получения соответствующей информации (ссылки) от Оператора. 

4. Обязанности Оператора. 

4.1. Подключить к ККТ фискальный накопитель, приобретенный в порядке, установленном п. 2.4 

настоящего Договора.  

4.2. Обеспечить размещение ККТ в охраняемом помещении на территории Российской Федерации, а 

также подключение ККТ к электропитанию и сети Интернет в целях взаимодействия между Пользователем и 

Оператором по Договору (самостоятельно, или с привлечением третьих лиц).  
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4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости фискального накопителя, предоставить 

Пользователю заводской номер единицы ККТ и заводской номер фискального накопителя, требуемые для 

регистрации единицы ККТ в налоговых органах.  

4.4. Внести в ККТ необходимые для функционирования ККТ данные, в том числе предоставленные 

Пользователем в соответствии с п. 3.8 Договора.  

4.5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заполнения памяти фискального накопителя или выхода 

фискального накопителя из строя информировать Пользователя по электронной почте о необходимости замены 

фискального накопителя в связи с заполнением памяти устройства или выходом из строя по любой причине. 

Условия настоящего пункта действуют в случае, если до последнего рабочего дня (включительно), 

предшествующего дате заполнения памяти фискального накопителя, Пользователем не выполнены условия п. 

2.4 Договора. 

4.6. При условии своевременного (до последнего рабочего дня (включительно), предшествующего дате 

заполнения памяти фискального накопителя) приобретения Пользователем фискальных накопителей в 

порядке, установленном п. 2.4 Договора, производить замену фискального накопителя в единице ККТ, дата 

заполнения памяти фискального накопителя в которой наступает ранее. При этом Оператор вправе изменять в 

ККТ реквизиты Пользователя, закрывать архив фискального накопителя (такое право считается 

предоставленным Пользователем Оператору с даты подписания настоящего Договора). 

4.7. Передать по акту, составленному в соответствии с Приложением № 2, неиспользуемый 

фискальный накопитель полномочному представителю Пользователя в офисе Оператора не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты заполнения памяти фискального накопителя или выхода его из строя, либо с 

момента прекращения Договора. О времени передачи в конкретный день Оператор и Пользователь должны 

договориться заранее по электронной почте. В случае, если Пользователь не имеет возможности получить 

неиспользуемый фискальный накопитель в офисе Оператора, Пользователь уведомляет уполномоченного 

представителя Оператора об этом по электронной почте, указанной в настоящем Договоре. После получения 

такого уведомления Оператор должен в течение 3 (трех) рабочих дней отправить фискальный накопитель по 

указанному Пользователем адресу и выставить последнему счет на возмещение расходов по оплате услуг 

курьерской почты (DHL, FedEx, или подобных им).  

4.8. Организовать информационно-технологический обмен между Оператором, Пользователем и 

Покупателем Пользователя, а именно – в режиме реального времени обрабатывать информацию об оплате, 

состав и порядок передачи которой определяется согласно Протоколу технического взаимодействия, 

являющемуся Приложением № 1 к настоящему Договору.  

4.9. Обеспечить следующие показатели качества Услуг:  

Время доступности Услуг 
Уровень 

доступности 

Восстановление доступности 

Услуг, в случае возникновения 

проблем, приводящих к 

невозможности пользования Услуг 

 

24х7х365 – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

365 (6) дней в году 

 

99,6% 

 

Не позднее 48 часов 

 

4.10. Обеспечить Пользователю возможность обращения на телефонные номера технической 

поддержки, указанные на Сайте Оператора, по вопросам технического или информационного характера в 

круглосуточном режиме (24 часа, 7 дней в неделю). 

4.11. Обеспечить предоставление Пользователю отчетов об оказанных Услугах по настоящему 
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Договору и счетов-фактур в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора. Контактные данные 

ответственных сотрудников указаны в разделе 10 настоящего Договора. 

5. Вознаграждение. Порядок расчетов. 

5.1. Сумма вознаграждения за оказание Услуг, а также стоимость фискальных накопителей 

устанавливается в Тарифах. 

5.2. Выплата вознаграждения Оператору осуществляется в порядке 100 % предоплаты на основании 

счета, выставленного Оператором Пользователю на адрес электронной почты Пользователя, указанный при 

регистрации Личного кабинета, либо путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета 

Пользователя на расчетный счет Оператора способами, указанными в Личном кабинете Пользователя на дату 

оплаты Услуг. Полученные Оператором денежные средства отражаются на Лицевом счете в Личном кабинете 

Пользователя и списываются с Лицевого счета в оплату выбранной Пользователем услуги на основании 

выбранного тарифа и периода оказания услуг, отражаемых в Личном кабинете. Денежные средства считаются 

полученными Оператором: 

5.2.1. при оплате путем перевода денежных средств без использования электронных средств платежа в 

Личном кабинете – в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора, указанный в 

настоящем Договоре, при соблюдении условий оплаты, указанных в выставленном Оператором счете; 

5.2.2. при оплате с использованием электронных средств платежа в Личном кабинете – в момент 

получения Оператором от провайдера услуг по предоставлению электронных средств платежа 

подтверждения о принятии к исполнению обязательств по переводу денежных средств в адрес 

Оператора. 

5.3. В случае досрочного прекращения действия Договора производится перерасчет уплаченного 

Оператору вознаграждения за оказание Услуг с учетом фактического срока оказания Услуг в соответствии с 

Правилами взаиморасчетов при возврате денежных средств, утвержденными Оператором и размещенными в 

Личном кабинете.  

Перерасчет стоимости фискального накопителя, приобретенного в собственность Пользователя и 

передаваемого в соответствии с п. 4.7 Договора не производится. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора.  

6.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за нарушения Федерального закона № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», 

возникшие в связи с: 

- неполнотой и недостоверностью предоставленной Оператору информации, которую Пользователь 

обязан передавать Оператору в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», при передаче ее Оператору; 

- техническими сбоями и неисправностью оборудования Пользователя, включая Фискальный 

накопитель. 

6.3. Оператор не несет ответственности за соблюдение установленных настоящим Договором 

показателей качества Услуг в случае нарушения Пользователем обязанностей по контролю сроков замены и 
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оплате фискальных накопителей в соответствии с п. 2.4.3 настоящего Договора. 

6.4. Оператор несет ответственность:  

- за несвоевременное исполнение обязанности по информированию о заполнении (выходе из строя) 

фискального накопителя в соответствии с п. 4.5 Договора; 

- за неработоспособность/ошибки в работе комплекса информационно-технологического обмена между 

Оператором и Пользователем, обработки в режиме реального времени информации об оплате, состав и 

порядок передачи которой определяется согласно Протоколу технического взаимодействия (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

6.5. Оператор обязуется возместить Пользователю документально подтвержденный ущерб, возникший 

по вине Оператора, вследствие указанных в п. 6.4 причин, находящихся в сфере ответственности Оператора. 

В случае привлечения Пользователя к административной ответственности по вине Оператора, 

вследствие ненадлежащего исполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору, Оператор 

обязуется возместить Пользователю уплаченные последним штрафы и иные расходы (в том числе судебные), 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Пользователя требования о таком возмещении с 

приложением подтверждающих документов. 

6.6. 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. 

6.7. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения Стороной в письменной форме. 

6.8. Любые споры и разногласия Сторон по Договору или в связи с ним, не урегулированные в 

претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

7. Конфиденциальность и персональные данные. 

7.1. Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений о Покупателях Пользователя, в порядке, 

установленном Договором. 

7.2. Конфиденциальность информации обеспечивается принятием всех необходимых достаточных мер в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.3. В рамках, принятых на себя обязательств по Договору, Оператор 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.  

7.4. Стороны обязуются при обработке персональных данных в полном объеме соблюдать требования 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также изданных в его исполнение нормативных документов. 

7.5. Целью обработки персональных данных, полученных от Пользователя, во всех случаях является 

исполнение Договора. Сроки хранения персональных данных определяются законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Под обработкой персональных данных Стороны понимают их сбор, запись, систематизацию, накопление, 
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе 

трансграничную (распространение, предоставление доступа) таких персональных данных аффилированным 

или связанным с Оператором (в том числе на основании заключенного договора) лицам, а также Оператору, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения 

конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 

7.7. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., а также 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки персональных 

данных, в отношении всех персональных данных, которые Оператор может получить от Пользователя, 

Пользователь дает Оператору согласие на обработку любым способом в целях исполнения настоящего 

Договора любых персональных данных, предоставленных Пользователем самостоятельно либо через третьих 

лиц при заключении либо в период действия настоящего Договора. Указанное согласие действует в течение 

срока действия настоящего Договора и может быть отозвано Пользователем путем одностороннего отказа от 

исполнения настоящего Договора. 

7.8. Пользователь дает свое согласие Оператору на передачу персональных данных, полученных от 

Пользователя, третьим лицам при наличии надлежащим образом заключенных между Оператором и такими 

третьими лицами договоров. 

8. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 12 (двенадцати) 

месяцев. 

8.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в любое время в течение срока 

действия Договора путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора с использованием 

адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре, не позднее двух месяцев до предполагаемой 

даты расторжения. Стороны договорились осуществить взаиморасчеты в течение 30 (рабочих) дней с даты 

расторжения Договора. 

8.3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются в дату расторжения согласно п.8.3 Договора, за 

исключением обязанностей по возмещению убытков и уплате неустоек, а также обязанностей по передаче 

Фискальных накопителей. 
 

9. Порядок сдачи и приемки оказанных Оператором услуг. 

9.1. Сдача и приемка оказанных Оператором услуг по настоящему Договору оформляется универсальным 

передаточным документом (УПД). 

9.2. Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, Оператор с учетом 
данных, представленных Пользователю в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, направляет 
Пользователю универсальный передаточный документ (УПД) в 2–х экземплярах, подтверждающий оказание 
услуг в отчетном месяце. 
 
9.3. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты направления УПД в соответствии с п. 9.2 Договора Пользователь 
при наличии у него возражений к УПД обязан направить их Оператору на адрес электронной почты 
уполномоченного лица Оператора, указанный в настоящем Договоре. При отсутствии возражений Пользователь 
подписывает со своей стороны УПД и направляет его Оператору. В случае неполучения Оператором 
возражений Пользователя в указанный срок, Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащим 
образом.  

 
9.4. Стороны вправе ежемесячно/ежеквартально производить сверку взаиморасчетов по настоящему 
Договору до 30 (тридцатого), числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем, кварталом). В этом 
случае Пользователь составляет два экземпляра акта сверки взаимных расчетов, подписывает со своей 
стороны и передает Оператору курьерским способом, или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
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Оператор проводит сверку, подписывает акт сверки взаимных расчетов и один экземпляр передает 
Пользователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. В случае несовпадения данных, Стороны 
предоставляют друг другу оригиналы недостающих документов. 
 

10. Контактные данные и реквизиты Оператора. 

  
ОПЕРАТОР: 
 
Контактные данные: 
 
Контактный телефон: 8-800-550-99-11 
Адрес электронной почты: ofd@ofd.ru  
Адрес для направления корреспонденции: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 
комната 21и1 
 
Реквизиты счета: 
 
Получатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕР-СЕРВИС 
СПЕЦТЕХНОЛОГИИ" 
ОГРН 1127847298842 
ИНН 7841465198 
КПП 772501001 
Р/c: 40702810170010007065 
Банк получателя: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА 
БИК 044525092, К/c: 30101810645250000092 
 
 
 
 
 

mailto:ofd@ofd.ru
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Приложение №1 

к Оферте на оказание услуги 

по обеспечению информационно-технологического взаимодействия 

с целью обработки фискальных данных 

 

 

 

Протокол технического взаимодействия 

 

 

Оператор обязан:  

 

Проводить в ККТ операции: 

1. Операция "Открыть смену" - автоматически, если смена закрыта 

2. Операция "Продажа" при проведении оплаты 

3. Операция "Возврат продажи" при отмене оплаты или возврате денег  

4. Операция "Снятие Z-отчета с закрытием смены" - раз в 24 часа 

 

При проведении кассовых операций «продажа» и «возврат продажи», в случае если Пользователь 

передал адрес e-mail или абонентский номер Покупателя Пользователя, отправлять Покупателю Пользователя 

кассовый чек на e-mail или абонентский номер соответственно.  

 

 

 

Пользователь обязан:  

При проведении операций передавать данные для кассовых операций: 

- продажа и возврат продажи; 

- система налогообложения; 

- список товарных позиций, включающий в себя: 

● наименование товарной позиции 

● цену 

● количество 

● стоимость с учетом скидок и надбавок 

● ставку НДС (если применимо) 

● e-mail или абонентский номер Покупателя Пользователя 
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Приложение № 2  

к Оферте на оказание услуги 

по обеспечению информационно-технологического взаимодействия 

с целью обработки фискальных данных 

 

ФОРМА 

 

АКТ 

ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ 

 

г. Москва                                                                                                        «____» ________________ 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице __________________________________, действующего на основании 

________________, с одной стороны, и ____________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице _____________________________, действующего на 

основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые - «Стороны, отдельно – «Сторона», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Оператор передал Пользователю следующие фискальные накопители (ФН): 

 

п/п Наименование оборудования, модель, серийный номер Причина возврата (заполнение 

памяти устройства/выход из 

строя/расторжение договора) 

1.    

2.   

 

2. Передаваемое оборудование не имеет внешних повреждений, дефектов/  

имеет повреждения, дефекты __________________________________________________________________. 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ОПЕРАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Директор ООО «ПС СТ»  
 
 
 
_______________________/Румянцев А.А./ 
 

 
__________________________ 
 
 
_______________________/______________/ 

 

 

 


