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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора на обработку фискальных данных

Настоящий документ является публичной офертой 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
обработку фискальных данных.
Настоящая публичная оферта (далее – Договор) в соответствии с ч. 2 ст. 437 ГК РФ адресована лицам, обязанным применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов с покупателями товаров (работ, услуг, объектов интеллектуальной собственности) и обязанным заключить с оператором фискальных данных договор на обработку фискальных данных в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее – Пользователи).
Акцепт публичной оферты (заключение Договора) осуществляется в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора. Договор не требует оформления на бумажном носителе и подписания Сторонами. Договор обладает юридической силой в силу совершения Сторонами действий, установленных разделом 2 настоящего Договора, указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения.
1. Общие условия.

1.1. В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Сайт Оператора — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) http://www.ofd.ru
Личный кабинет – специализированный раздел Сайта Оператора, предназначенный для осуществления взаимодействия между Оператором и Пользователем, в том числе, при заключении и исполнении Договора.
ККТ – контрольно-кассовая техника.
Третье лицо (коммерческий представитель, агент) – лицо, действующее на основании договора с
Оператором и выполняющее комплекс действий, направленных на поиск Пользователей, с которыми будет
заключаться Договор на оказание услуг Оператором.
Система ОФД – программно-аппаратный комплекс Оператора, предназначенный для обработки фискальных данных.
Адрес сервера Оператора – уникальный идентификатор Системы ОФД, необходимый для передачи
фискальных документов, сформированных ККТ, Оператору. Для целей Договора используется Адрес сервера, указанный на сайте Оператора.
Рабочий день – календарный день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
московского времени, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Лицевой счет – регистр записей, предназначенный для учета расчетов за оказанные по Договору
услуги, отражающий баланс (остаток) внесенных Пользователем денежных средств, а также историю финансовых взаимоотношений между Сторонами. Лицевой счет увеличивается на сумму поступивших платежей в
счет оплаты услуг по Договору, и уменьшается на стоимость предоставленных услуг по Договору. Объем
денежных средств, учитываемых Оператором на Лицевом счете, может быть отображен в виде отрицательной суммы при возникновении у Пользователя задолженности перед Оператором в случаях, предусмотренных Договором.
Активация ККТ – начало оказания Оператором услуг по Договору в отношении единицы ККТ, подключенной к Системе ОФД, по выбранному Пользователем тарифу, означающее возможность принимать
фискальные данные от такой единицы ККТ.
Деактивация ККТ – прекращение оказания Оператором услуг по Договору в отношении единицы ККТ
по выбранному Пользователем тарифу, которое влечет за собой приостановку приема фискальных данных
от единицы ККТ.
Код активации – уникальный набор цифр и/или символов, генерируемый Оператором и предназначенный для подтверждения права Пользователя требовать от Оператора подключения единицы ККТ к Системе ОФД и исполнения обязательств по Договору. Код активации используется в соответствии с Правилами использования Кодов активации, являющимися Приложением № 1 к настоящей оферте, с которыми
Пользователь ознакомлен и которые обязуется соблюдать.
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.
Остальные термины употребляются в значении, установленном законодательством Российской Федерации.
1.2. Предметом Договора является оказание Оператором Пользователю услуг по обработке фискальных данных с применением технических средств Оператора (Системы ОФД), в том числе получение, проверка достоверности, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передача в адрес налогового органа, выполнение иных действий, связанных с обработкой фискальных данных, а также оказание Оператором Пользователю иных дополнительных услуг, на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Заключая с Оператором Договор, Пользователь гарантирует Оператору, что такой Пользователь
и его исполнительный орган (представитель) обладают необходимой правоспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора.
1.4. Идентификация Пользователя для целей заключения и в ходе исполнения настоящего Договора
может осуществляться на основании любого из способов:
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1.4.1. квалифицированной электронной подписи Пользователя и/или
1.4.2. данных Пользователя, передаваемых при получении от единицы ККТ, подключаемой к Системе
ОФД, отчета о регистрации (содержащем, в том числе, ИНН Пользователя, регистрационный номер единицы
ККТ, заводской номер фискального накопителя) и/или
1.4.3. данных Пользователя, передаваемых в составе каждого фискального документа от каждой единицы ККТ, подключенной к Системе ОФД.
2. Порядок заключения Договора, подключения ККТ к Системе ОФД, Активации и Деактивации
ККТ.
2.1. Договор между Оператором и Пользователем заключается в результате Акцепта Пользователем
настоящей оферты. Акцепт осуществляется путем совершения Пользователем в полном объеме всех необходимых действий для регистрации Личного кабинета и считается совершенным в момент регистрации Пользователем Личного кабинета.
2.2. Действиями Пользователя, необходимыми для акцепта (заключения Договора), являются:
2.2.1. предоставление Оператору данных Пользователя и (или) иных требуемых Оператором данных
(при необходимости), указанных на Сайте Оператора при регистрации Личного кабинета.
2.2.2. Проставление Пользователем при регистрации Личного кабинета отметки в соответствующей
графе, подтверждающей факт ознакомления и согласия Пользователя с условиями Договора.
2.3. Оператор не позднее Рабочего дня, следующего за датой заключения Договора, уведомляет
налоговый орган о факте заключения такого Договора с указанием всех необходимых сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
2.4. Для получения услуг по обработке фискальных данных Пользователь осуществляет подключение
единиц ККТ, в отношении которых будет осуществляться обработка фискальных данных, к Системе ОФД, и
Активацию ККТ.
2.5. С целью подключения единицы ККТ к Системе ОФД Пользователь указывает Адрес сервера Оператора в качестве параметра оператора фискальных данных в такой единице ККТ и направляет на Адрес
сервера Оператора отчет о регистрации, сформированный подключаемой единицей ККТ в соответствии с
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
2.6. Система ОФД проверяет корректность полученных сведений о Пользователе и подключаемой
единице ККТ и в случае положительного результата такой проверки отображает такую единицу ККТ в Личном
кабинете. С момента отражения единицы ККТ в Личном кабинете такая единица ККТ считается подключенной
к Системе ОФД, при этом отсчет выбранного Пользователем (и оплаченного в случае предоплатной системы
расчетов) периода оказания услуг по Договору начинается с момента получения первого фискального документа от ККТ Пользователя Системой ОФД, если иное не установлено Сторонами.
2.7. После подключения единицы ККТ к Системе ОФД Пользователь вправе произвести Активацию
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ККТ с целью получения услуг по Договору в соответствии с выбранным тарифом путем выполнения необходимых действий по Активации ККТ, предусмотренных соответствующим разделом Личного кабинета.
2.7.1. При Активации ККТ Система ОФД проверяет и, в случае положительного результата любой из
таких проверок, направляет в активируемую единицу ККТ подтверждение Оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Система ОФД проверяет:
а) наличие денежных средств на Лицевом счете Пользователя, достаточных для оплаты услуг Оператора в соответствии с выбранным Пользователем тарифом предоплатной системы расчетов и периодом
оказания услуг;
б) установлен ли в отношении такой ККТ Пользователя тариф постоплатной системы расчетов;
в) корректность введенного Пользователем Кода активации;
г) возможность использования в отношении активируемой единицы ККТ остатка неиспользованных
дней оплаченного периода в отношении другой единицы ККТ, по которой была произведена Деактивация ККТ
до истечения периода оказания услуг по Договору в отношении такой единицы ККТ;
2.7.2. Оператор вправе не направлять в ККТ подтверждение Оператора и не приступать к оказанию
услуг по Договору в случае если ни одна из проверок, предусмотренных п. 2.7.1 Договора не дала положительного результата.
При этом Оператор вправе направить в ККТ подтверждение Оператора и приступить к оказанию услуг
по Договору на срок 15 (пятнадцать) календарных дней с оплатой по Тарифу, установленному на данный
период, при условии погашения Пользователем задолженности перед Оператором до истечения этого срока.
Задолженность Пользователя перед Оператором по оплате услуг за указанный в настоящем абзаце период
отражается в Личном кабинете в виде отрицательного остатка на Лицевом счете.
2.7.3. Активация ККТ считается совершенной в момент направления подтверждения Оператора в соответствии с п. 2.7.1 Договора. Отсчет выбранного Пользователем (и оплаченного в случае предоплатной
системы расчетов) периода оказания услуг по Договору начинается с момента получения первого фискального документа от ККТ Пользователя Системой ОФД, если иное не установлено Сторонами.
2.8. Деактивация ККТ происходит:
2.8.1. при снятии ККТ с учета в налоговых органах;
2.8.2. при расторжении Договора;
2.8.3. при неуплате Пользователем суммы задолженности по оплате услуг Оператора, возникшей в
соответствии с абз. 2 п. 2.7.2 Договора, в срок, установленный тем же пунктом;
2.8.4. в иных случаях, если это предусмотрено опциями в Личном кабинете.
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2.9. В случае предоставления Оператору недостоверной информации в соответствии с п. 1.5 Договора при заключении Договора или подключении ККТ к Системе ОФД, в том числе в случае получения Оператором от налогового органа информации о недостоверности или некорректности сведений, направленных
Оператором в налоговый орган при заключении Договора или при подключении ККТ к Системе ОФД, подключение единицы ККТ к Системе ОФД и Активация ККТ не производятся до момента получения уточненных
сведений.
3. Обязанности и права Пользователя.
Пользователь обязан:
3.1. использовать только ККТ, соответствующую требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, информация о модели которой внесена
в реестр контрольно-кассовой техники, размещенный на официальном сайте ФНС России nalog.ru.
3.2. самостоятельно обеспечить подключение ККТ к сети Интернет в целях взаимодействия с Оператором по Договору;
3.3. самостоятельно отслеживать соблюдение сроков перерегистрации или снятия с учета ККТ, замены фискальных накопителей и иные сроки, обязанность соблюдения которых возложена на Пользователя
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
3.4. уведомить Оператора в Личном кабинете до заключения Договора о применяемой Пользователем системе налогообложения (плательщик НДС/неплательщик НДС), а также (в случае, если это предусмотрено в Личном кабинете) о применяемой Пользователем налоговой ставке НДС;
3.5. уведомить Оператора в Личном кабинете до заключения Договора о возможности использования
одной из указанных в Личном кабинете систем доверенного электронного документооборота. В случае нарушения Пользователем обязанности, установленной в настоящем пункте Договора, Оператор вправе, если
Сторонами отдельно не предусмотрено иное, размещать любые документы по настоящему Договору в Личном кабинете Пользователя;
3.6. уведомлять Оператора об изменении сведений, представленных Пользователем при заключении
Договора, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты изменения таких сведений.
3.7. Предоставить по требованию Оператора и способом, указанным Оператором, следующие документы (в виде скан-копий, направленных через Личный кабинет и заверенных уполномоченным лицом, или
в виде подписанных Пользователем документов с использованием КЭП в электронном виде, или в виде бумажных копий документов, заверенных уполномоченным лицом):
- учредительные документы (для юридических лиц);
- свидетельство о регистрации налогоплательщика, как субъекта предпринимательской деятельности;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
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- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
- иной документ на право представлять интересы Пользователя (приказ, доверенность и т.п.);
- копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники (в случае, если ККТ зарегистрирована в
налоговом органе).
Пользователь вправе:
3.8. Беспрепятственно и круглосуточно (24 часа, 7 дней в неделю) пользоваться Услугами по Договору, обращаться к Оператору на телефонные номера технической поддержки, указанные на Сайте Оператора, по вопросам, касающимся условий и качества оказываемых Услуг, в том числе при возникновении вопросов технического или информационного характера;
3.9. произвести Активацию ККТ любыми способами, указанными в Личном кабинете Пользователя на
дату Активации, в том числе посредством Кодов активации, распространяемых Оператором самостоятельно
или через партнеров Оператора;
3.10. оплатить услуги Оператора через коммерческого представителя Оператора (при наличии у коммерческого представителя такой возможности);
3.11. в случае Деактивации ККТ по причине снятия ККТ с учета в налоговых органах, остаток неиспользованных дней оплаченного периода Пользователь вправе использовать в отношении другой единицы
ККТ, подключенной к Системе ОФД;
3.12. подключать через Личный кабинет иные дополнительные услуги. Заказывая дополнительную
услугу или выполняя действия по подключению такой услуги через Личный кабинет Пользователя, Пользователь соглашается с правилами их оказания, размещенными на Сайте Оператора, в том числе в Личном
кабинете, и выражает согласие получить данные дополнительные услуги и оплатить их. Информация о дополнительных услугах может быть доведена до Пользователя в качестве оферты. Дополнительные услуги
оплачиваются Пользователем в соответствии с выбранным тарифом на данный вид услуг в том же порядке,
что и оплата Услуг по Договору.
4. Обязанности и права Оператора.
Оператор обязуется:
4.1. самостоятельно осуществлять обработку фискальных данных ежедневно и круглосуточно, в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойность обработки фискальных данных, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и Договором, в том числе:
- прием от ККТ Пользователя, фискальных документов, в том числе в зашифрованном виде, их расшифровывание, проверку фискального признака;
- обеспечение формирования фискального признака для фискальных документов, передаваемых в
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ККТ Пользователя, их зашифровывание и передачу в ККТ в зашифрованном виде;
- направление в ККТ подтверждения Оператора о получении каждого отдельного фискального документа от данной ККТ Пользователя.
4.2. осуществлять ежедневную передачу в налоговый орган фискальных данных, принятых от Пользователя, включая каждый фискальный документ, в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
4.3. обеспечить конфиденциальность фискальных данных в соответствии с разделом 7 Договора;
4.4. обеспечить клиентам (покупателям) Пользователя возможность обращения на Сайт Оператора
с целью проверки применения ККТ Пользователем при осуществлении расчетов с такими клиентами (покупателями), предоставления в установленном порядке этим клиентам (покупателям) кассовых чеков, а также
проверки их достоверности;
4.5. осуществлять передачу реквизитов кассовых чеков в электронной форме клиентам (покупателям)
Пользователя с указанием в качестве адреса электронной почты отправителя адреса электронной почты
Оператора:
4.5.1. на адрес электронной почты, представленный клиентом (покупателем) – если такая возможность поддерживается ККТ и Пользователем произведены необходимые настройки, подключена соответствующая услуга
4.5.2. на абонентский номер, представленный клиентом (покупателем) – если такая возможность поддерживается ККТ, Пользователем произведены необходимые настройки, подключена соответствующая
услуга в соответствии с Тарифами;
4.6. осуществлять от имени и по поручению Пользователя передачу в режиме реального времени
информации, полученной от Пользователя, оператору информационных систем мониторинга, а также передачу Пользователю информации, полученной от оператора информационных систем мониторинга, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации при условии заключения Сторонами
соответствующего Соглашения с использованием Системы доверенного электронного документооборота
«ЭДО.ПОТОК», оператором которой является Оператор.
4.7. Вознаграждение за оказание Оператором Пользователю услуг в соответствии с п. 4.6 Договора,
включено в стоимость Услуг по Договору и отдельно не рассчитывается и не уплачивается.
Оператор вправе:
4.6. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора со стороны Пользователя и/или причинения вреда программному обеспечению, повлекшего и/или который может повлечь за собой нарушение
нормальной работы технических средств Оператора, приостановить или полностью прекратить оказание
услуг по Договору Пользователю.
4.7. Приостановить оказание услуг по Договору в случае нехватки денежных средств на Лицевом
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счете Пользователя, достаточных для оплаты услуг в очередном периоде оказания услуг, и/или неправомерных действий Пользователя в отношении Оператора или в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае выявления факта предоставления Пользователем недостоверных сведений в соответствии с п.п. 2.2.1 и 3.7 Договора, или при подключении ККТ к Системе ОФД Оператор вправе приостановить
оказание услуг, как по конкретной единице ККТ, так и по всем единицам ККТ Пользователя, в том числе осуществить блокировку Личного кабинета без уведомления Пользователя.
4.9. Использовать фискальные данные, полученные от ККТ и относящиеся к Пользователю, в аналитических целях при создании дополнительных сервисов совместно с третьими лицами. При этом передача
третьим лицам фискальных данных Пользователя возможна исключительно с согласия Пользователя,
предоставленного в электронной или письменной форме.
4.10. В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, привлекать третьих
лиц.
5. Вознаграждение Оператора и порядок расчетов.
5.1. За оказание услуг по обработке фискальных данных Пользователь уплачивает Оператору вознаграждение в соответствии с Тарифами с учетом следующего:
5.1.1. Для единиц ККТ, используемых при реализации Пользователем товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) только в сети Интернет, Оператор устанавливает отдельные Тарифы.
При этом, в случае если единица ККТ используется при реализации Пользователем товаров (работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности) только в сети Интернет, то действие любого выбранного Пользователем тарифа для такой единицы ККТ в любом случае ограничивается моментом выработки ресурса
фискального накопителя, то есть заполнения памяти (емкости) фискального накопителя на 100 %.
5.2. Оплата Услуг Оператора осуществляется 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. Период оказания услуг по Договору исчисляется и учитывается в календарных днях. Период оказания услуг, установленный в момент Активации ККТ, может быть увеличен путем дополнительной оплаты
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Пользователем вознаграждения в соответствии с Тарифами до момента Деактивации ККТ, если иное не
предусмотрено выбранным Пользователем тарифом.
5.4. Отправка чеков в электронной форме на адрес электронной почты клиента (покупателя) включена
в цену услуг по обработке фискальных данных в соответствии с настоящим Договором.
5.5. Цена услуг Оператора включает НДС в размере, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.6. Перерасчет и возврат денежных средств Пользователю за неоказанные услуги производится в
соответствии с Правилами взаиморасчетов при возврате денежных средств, утвержденными Оператором и
размещенными в Личном кабинете.
5.7. Проценты на сумму денежных средств, отраженных на Лицевом счете Пользователя, и/или списанных в счет оплаты услуг Оператора, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не начисляются.
5.8. Оплата услуг по Договору может быть возложена Пользователем на третье лицо при условии
соблюдения Пользователем порядка и условий пополнения Лицевого счета путем перевода денежных
средств со счета третьего лица, размещенных Оператором в Личном кабинете;
5.8.3. при пополнении Лицевого счета с использованием электронных средств платежа, доступ к которым предоставляется уполномоченному представителю Пользователя при совершении им входа в Личный
кабинет, заявление об исполнении обязанности Пользователя по оплате услуг Оператора лицом, использующим такое электронное средство платежа, считается полученным Оператором. Полномочия лица, использующего электронное средство платежа для оплаты услуг Оператора, предоставляемых Пользователю, подтверждаются использованием таким лицом предоставленного Оператором Пользователю логина и пароля
для доступа в Личный кабинет.
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.
6.2. 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.
6.3. Любые споры и разногласия Сторон по Договору или в связи с ним подлежат разрешению с обязательным соблюдением претензионного порядка. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения претензии.
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6.4. В случае неурегулирования спорного вопроса в претензионном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Конфиденциальность.
7.1. Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность фискальных данных и иных сведений,
полученных им от Пользователя, в том числе сведений о клиентах (покупателях) Пользователя, в порядке,
установленном Договором.
7.2. Конфиденциальная информация, указанная в пункте 7.1 Договора, может быть сообщена Оператором неуполномоченным законодательством Российской Федерации на получение такой информации третьим лицам только с согласия Пользователя при условии соблюдения иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. При этом передача фискальных данных в налоговый орган, а также
представление покупателям (клиентам) кассовых чеков в соответствии с Договором не признается нарушением конфиденциальности.
7.3. Конфиденциальность информации обеспечивается принятием всех необходимых достаточных
мер в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.4. 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.
8. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора.
8.1. Срок действия договора составляет 5 (пять) лет с даты заключения Договора. Условие настоящего пункта обратной силы не имеет и применяется только к договорам, заключенным после вступления в
силу настоящей редакции публичной оферты.
8.2. Если не позднее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты истечения срока действия Договора
Пользователь не уведомит Оператора в письменной форме о предстоящем прекращении действия Договора,
то срок действия Договора автоматически считается продленным на следующие 5 (пять) лет с даты, следующей за датой истечения предыдущего периода действия Договора. Заключения Сторонами дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора не требуется.
8.3. Пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем:
8.3.1. направления Оператору уведомления о расторжении Договора в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью Пользователя, с использованием системы
доверенного электронного документооборота, указанной в Личном кабинете в соответствии с требованиями
п. 3.5. Договора, или
8.3.2. в случае, если Пользователь не является участником системы электронного документооборота,
путем направления Оператору заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу Оператора, указанному в разделе 10 Договора, заявления о расторжении Договора с обязательным указанием
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полного наименования и ИНН Пользователя, а также регистрационных и заводских номеров ККТ и фискального накопителя. При этом в случае отсутствия печати Пользователя на документе, подпись лица, подписавшего такое заявление от имени Пользователя, должна быть удостоверена нотариально.
Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения
Оператором такого уведомления/заявления, если более поздний срок расторжения не будет предусмотрен
таким уведомлением/заявлением.
8.4. Договор автоматически расторгается по истечении 2 (двух) лет с момента последней Деактивации ККТ.
8.5. Обязательства Сторон по Договору прекращаются в дату расторжения, за исключением неисполненных до даты расторжения обязанностей по осуществлению взаиморасчетов, возмещению убытков и
уплате неустоек.
8.6. В случае расторжения Договора Оператор вправе заблокировать доступ в Личный кабинет Пользователя в любой срок после даты, следующей за датой расторжения Договора, по выбору и усмотрению
Оператора.
8.7. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в любые условия настоящего Договора, разместив уведомление и новую редакцию Договора на Сайте Оператора. При этом изменения, внесенные Оператором, становятся обязательными для Сторон через 10 (Десять) Рабочих дней с даты размещения новой редакции Договора на Сайте Оператора, если более короткий срок не будет установлен законодательством. В случае несогласия с изменениями условий Договора Пользователь вправе потребовать
досрочного расторжения Договора в порядке, установленном п. 8.3 Договора.
9. Порядок представления отчетов об оказанных услугах и счетов-фактур.
9.1. Ежемесячно, не позднее третьего Рабочего дня календарного месяца Оператор размещает в
Личном кабинете односторонний отчет об оказанных услугах за предшествующий календарный месяц. Отчет
подтверждает факт оказания услуг Оператором по Договору.
9.2. В случае если Пользователь уведомил Оператора о том, что он является плательщиком НДС в
соответствии с п. 3.4 Договора:
9.2.1. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания месяца, в котором денежные
средства были зачислены на Лицевой счет Пользователя в соответствии с разделом 5 Договора, Оператор
размещает копию счета-фактуры на аванс в Личном кабинете через систему доверенного электронного документооборота, если иной порядок не предусмотрен в Личном кабинете;
9.2.2. Оператор размещает в Личном кабинете через систему доверенного электронного документооборота (если иной порядок не установлен в Личном кабинете) копию счета-фактуры на оказанные услуги, а
также выставляет счет, если Пользователю установлена постоплатная система расчетов, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего за месяцем (если иной отчетный период не установлен
в Личном кабинете), в котором денежные средства были списаны с Лицевого счета Пользователя в оплату
выбранных Пользователем услуг Оператора, или в котором услуги оказаны Оператором при установлении
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постоплатной системы расчетов. Пользователь обязан оплатить выставленный счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления.
9.3. В случае если Пользователь, согласно п. 3.5 Договора, уведомил Оператора о возможности использования одной из указанных систем доверенного электронного документооборота, счета/счета-фактуры,
предусмотренные Договором, выставляются Оператором Пользователю с использованием такой системы
доверенного электронного документооборота в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания
календарного месяца.
9.4. В случае если Пользователь, согласно п. 3.5 Договора, уведомил Оператора о невозможности
использования им ни одной из указанных в Личном кабинете систем доверенного электронного документооборота, при условии направления Пользователем запроса на адрес электронной почты Оператора
buh@ofd.ru, счета-фактуры, выставленные Оператором, могут быть направлены Пользователю (но в любом
случае не чаще, чем 1 (один) раз в квартал) письмом по адресу места нахождения Пользователя. Правила
направления такого запроса размещаются Оператором в Личном кабинете Пользователя.
9.5. В течение 2 (Двух) календарных месяцев со дня окончания очередного календарного года Оператор размещает в Личном кабинете акты сверок в электронной форме. На бумажных носителях такие акты
Оператором не формируются и Пользователю не направляются.
10. Контактные данные и реквизиты расчетного счета Оператора.
Контактные данные:
Контактный телефон: 8-800-550-99-11
Адрес электронной почты: ofd@ofd.ru
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, 2-й этаж, комната 21и1−24
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
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Приложение № 1
к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
на заключение договора на обработку фискальных данных

Правила использования Кодов активации
1) Код активации (Код) – уникальный набор цифр и/или символов, генерируемый Оператором, и предназначенный для подтверждения права его обладателя (Пользователя) требовать от Оператора Активации ККТ, заводской номер которой был сообщен Пользователем Оператору в Личном кабинете,
на период оказания услуг, соответствующий такому Коду активации в Системе ОФД.
2) Код активации может быть представлен в любой форме (в электронной форме, на бумажном носителе, на скретч-карте и т.п.).
3) Предоплаченный Код активации может быть использован до истечения 5 (пяти) лет, если не указано
иное, с даты его передачи Оператором фискальных данных ООО «ПС СТ» (OFD.RU) любому лицу
любым способом. Предоплаченные Коды активации, не использованные до указанной даты (включительно), становятся недействительными и не могут быть использованы после указанной даты.
4) Сгенерированные, но не предоплаченные Коды активации действуют в течение срока, указанного на
сайте Оператора, в том числе в Личном кабинете, и/или в иных информационных материалах.
5) Код, введенный в соответствующее поле при заполнении необходимых данных в Личном кабинете,
не может быть использован повторно в отношении другой единицы ККТ (имеющей заводской и/или
регистрационный номера, отличные от первоначально введенных Пользователем). При этом, в случае Деактивации ККТ по причине снятия ККТ с учета в ФНС, ранее активированной с использованием
Кода активации, остаток неиспользованных дней периода оказания услуг по такой единице ККТ Пользователь вправе использовать в отношении другой единицы ККТ, подключенной к Системе ОФД.
6) Активация ККТ Пользователя с использованием Кода активации означает согласие Пользователя с
настоящими Правилами использования Кодов активации и последствиями их применения.
7) Коды активации не подлежат возврату, обмену, в том числе на денежные средства, и могут быть
использованы только один раз. В случае ошибочного использования (например, в отношении иной
единицы ККТ) Кода активации новый Код не предоставляется, денежные средства Оператором не
возвращаются.
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