ДОГОВОР-ОФЕРТА 05/19
на поставку Кодов активации «Контур.ОФД»
г. Тюмень

"06" мая 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «С-Крипто в лице Генерального директора
Шаркина Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и юридическое лицо, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- организация, осуществляющая
«Контур.ОФД» ЗАКАЗЧИКУ по настоящему Договору.

поставку

кодов

активации

1.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

1.2.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, применяющий
контрольно-кассовую технику (далее – ККТ) при осуществлении расчетов на территории
Российской Федерации.
ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ (далее - ОПЕРАТОР) – ООО «Контур НТТ» (ОГРН
1176658013234, ИНН 6658497833, КПП 665801001, г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, д. 5).
Деятельность в качестве Оператора фискальных данных осуществляется на основании
разрешения на обработку фискальных данных ФНС России от 12.07.2018. Разрешение
публикуется на сайте https://konturntt.ru
УСЛУГИ ОФД – услуги по обработке фискальных данных, оказываемые ОПЕРАТОРОМ,
которые включают любое действие (любую операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых ОПЕРАТОРОМ фискальных данных с применением технических средств
оператора фискальных данных при формировании и (или использовании фискальных данных,
включая получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу с каждой единицы ККТ
в адрес налоговых органов в виде фискальных документов, предоставление налоговым органам
таких данных и доступа к ним, а также иных действий, связанных с обработкой фискальных
данных, предусмотренных Законом.
ТАРИФНЫЙ
ПЛАН
ОФД
–
совокупность
предоставляемых
ОПЕРАТОРОМ
неисключительных прав использования программ для ЭВМ и оказываемых услуг.
КОД АКТИВАЦИИ – уникальный код, генерируемый ОПЕРАТОРОМ, который может быть
использован для однократной активации тарифного плана на обработку фискальных данных в
соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа».
АКТИВАЦИЯ КОДА – ввод Кода в личном кабинете Контур.ОФД на специальном ресурсе
ОПЕРАТОРА в сети Интернет ofd.kontur.ru.
ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
КОНТУР.ОФД
– программный интерфейс Контур.ОФД,
предназначенный для получения статистической и иной информации в отношении
обрабатываемых фискальных данных, а также для осуществления иных действий, связанных с
удаленной регистрацией ККТ (при наличии технической возможности)

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется передать
ЗАКАЗЧИКУ сгенерированные КОДЫ АКТИВАЦИИ в количестве, указанном в Спецификации, а
ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить КОДЫ АКТИВАЦИИ.
2.2. КОДЫ АКТИВАЦИИ приобретаются ЗАКАЗЧИКОМ исключительно для собственных нужд.
ЗАКАЗЧИК является ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Дальнейшее распространение КОДОВ АКТИВАЦИИ
запрещено.
2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право распоряжаться КОДАМИ АКТИВАЦИИ, полученными от
ИСПОЛНИТЕЛЯ, только в целях организации собственного доступа к услугам ОФД
ОПЕРАТОРА.
2.4. Один КОД АКТИВАЦИИ в случае его активации обеспечивает подключение одной единицы ККТ
к техническим средствам ОПЕРАТОРА.

1

2.5. АКТИВАЦИЯ КОДА свидетельствует о принятии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий публичного
договора
на
обработку
фискальных
данных,
размещенного
по
адресу
kontur.ru/lp/ofd/oferta/konturntt. (далее – публичный договор). Срок действия ТАРИФНОГО
ПЛАНА ОФД, активированного с помощью КОДА АКТИВАЦИИ, исчисляется в соответствии с
условиями, установленными в публичном договоре.
2.6. ОПЕРАТОР оказывает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ услугу оператора фискальных данных в случае, если он
корректно выполнил все условия и инструкции, указанные на сайте ofd.kotnur.ru.
2.7. Условия настоящего Договора на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации определяются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в стандартной форме и могут быть приняты
ЗАКАЗЧИКОМ только путем присоединения к данному Договору в целом.
2.8. Предложение заключить настоящий Договор на определенных стандартной формой условиях
признается согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
публичной офертой и публикуется для ознакомления на сайте ООО "Сибтел-Крипто"
http://ke72.ru.
2.9. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения ИСПОЛНИТЕЛЯ заключить
настоящий Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации, является оплата счета, выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость КОДОВ АКТИВАЦИИ по настоящему Договору, определяется тарифным планом в
соответствии со спецификацией к настоящему Договору.
3.2. В соответствии с ч. 2 гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации ИСПОЛНИЕТЕЛЬ не
является плательщиком НДС.
3.3. Оплата осуществляется путем внесения 100% суммы, указанной в счете на расчетный счет, либо в
кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ оказание услуг ОПЕРАТОРА фискальных данных в
необходимом объеме, в случае если ЗАКАЗЧИК корректно ввел КОД АКТИВАЦИИ и выполнил
иные условия и инструкции указанные на сайте kontur.ru/ofd.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за невозможность активации УСЛУГИ ОФД по КОДУ
АКТИВАЦИИ, который был использован иным лицом.
4.4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за сохранность КОДОВ АКТИВАЦИИ с момента их получения
от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как, чрезвычайное положение, война,
блокада, пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, законы и другие нормативные
акты органов законодательной, исполнительной власти РФ, сроки выполнения обязательств
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать перечисленные
обстоятельства и/или последствия таких обстоятельств.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна информировать
другую Сторону о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, приложив к извещению
справку соответствующего государственного органа.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, то каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, на которые
распространялись обстоятельства форс-мажор, по дополнительному соглашению к настоящему
Договору или другому документу, действующему в рамках данного Договора, в этом случае, ни
одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения разногласий, связанных с настоящим Договором, Стороны обязуются их
урегулировать путем проведения переговоров, а при невозможности урегулирования путем
проведения переговоров, обязательно соблюдение Сторонами претензионного порядка, путем
составления и направления претензии.
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6.2. Неурегулированные Сторонами разногласия, возникающие из настоящего Договора, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Продавца.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством
РФ.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «С-Крипто»
ИНН 7203220759 КПП 720401001
625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, корпус
2/2, оф. 204
Тел/факс: (3452) 34-96-05
Р/с 40702810767100046959 в Западно-Сибирский
банк ОАО "Сбербанк России"
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651
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