
Договор публичной оферты.  

г. Москва                                                                                                    от 01 августа 2017 года 

 

Настоящий документ является официальным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «Сервисные технологии» (ОГРН 5157746008107,  место нахождения: Российская 

Федерация, г. Москва, 129344 ул Искры, 31, 1, оф 606) (далее – Исполнитель), адресованным 

Заказчикам, заключить Договор на оказание услуг на нижеперечисленных условиях: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора, изложенных в 

настоящей Оферте; 

Договор – текст настоящей Оферты, опубликован по адресу: http://doroga-v-oblaka.ru/oferta; 

Заказ – предложение Покупателя продать ему Товар определенного вида и качества, 

содержащее сведения о запрашиваемом количестве Комплектов, сроке поставки, адресах установки 

Комплектов.  

Заказчики – юридические лица, индивидуальные предприниматели – зарегистрированные в 

соответствии с действующем законодательством РФ, совершившее действия, направленные на 

заключение Договора с целью приобретения Онлайн кассы и получения услуг; 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисные технологии»; 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает 

консультационные услуги по вопросам применения Федерального закона №54-ФЗ (далее – «Закон») и 

исполнения требований Закона относительно контрольно-кассовой техники (далее – «Продукт»). 

Конкретный перечень оказываемых Исполнителем услуг стороны согласовывают путем их указания в 

счете Исполнителя и последующей оплаты данного счета Заказчиком. 

1.2. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение, 

размер и сроки выплаты которого определяется сторонами в настоящем Договоре. 

1.3. Исполнитель оказывает следующие услуги: 

 

№ пп Наименование услуги 

1.3.1. 

 

Консультирование по вопросам требований Закона к применяемым контрольно-кассовым 

аппаратам с учетом ситуации Заказчика 

1.3.2. Консультационное сопровождение заключения договора с оператором фискальных 

данных (ОФД) 

1.3.3. Консультационное сопровождение по вопросу выбора электронно-цифровой подписи и 

заключения договора на ее использование 

1.3.4. Регистрация контрольно-кассовой техники у оператора фискальных данных 

1.3.5. Поставка онлайн-кассы 

1.3.6. Интеграция онлайн-кассы с платежной системой, интернет-магазином, платежной или 

учетной системой 

1.3.7. Подключение онлайн-кассы на предприятии 

1.3.8. Постановка контрольно-кассового аппарата на учет в налоговом органе 

1.3.9 Оплата услуг Оператора фискальных данных 

 

1.4. Срок оказания услуг по настоящему Договору составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с 

момента получения Исполнителем оплаты полной стоимости своих услуг. Данный срок применяется 

при условии своевременного (не более 3 рабочих дней с момента направления Исполнителем) 

подписания договоров с удостоверяющим центром (ЭЦП) и оператором фискальных данных, а также 

оплаты их услуг. 

1.5. Обязательства Исполнителя считаются исполненными, а услуга полностью оказанной с момента 

подписания сторонами Акта оказанных услуг по настоящему Договору, либо с момента направления 

Заказчику документов, полученных Исполнителем в результате исполнения настоящего Договора (при 

отказе Заказчика от подписания Акта оказанных услуг). 
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2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Привлекать третьих лиц по своему усмотрению без предварительного согласования их 

привлечения с Заказчиком, оставаясь ответственными перед Заказчиком за исполнение принятых 

обязательств по настоящему Договору.  

2.1.2. Требовать от Заказчика подписания Акта оказанных услуг при отсутствии замечаний со стороны 

Заказчика. 

2.1.3. Запрашивать у Заказчика любую необходимую для оказания услуг по Договору информацию и 

документы. 

2.1.4. Требовать от Заказчика своевременного подписания представленных Исполнителем 

документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, а также оплаты счетов за 

подключение электронно-цифровой подписи, заключение договора на обслуживание с оператором 

фискальных данных, приобретение кассового аппарата и/или фискального накопителя. 

2.1.5. Размещать информацию (логотип и наименование) о Заказчике на своем сайте и станицах в 

социальных сетях в разделе, посвященном клиентам Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг с надлежащим качеством в согласованный Сторонами 

срок. 

2.2.2. Интересоваться у Исполнителя ходом оказания услуг по настоящему Договору. 

3 Цена договора. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет совокупность стоимости каждой отдельной услуги, 

оказываемой Исполнителем, и указывается в счете на оплату услуг Исполнителя. Данная стоимость 

не включает издержки на подключение электронно-цифровой подписи, заключение договора на 

обслуживание с оператором фискальных данных, приобретение кассового аппарата и/или 

фискального накопителя. Услуги Исполнителя облагаются НДС. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перевода ему стоимости услуг на указанный им 

расчетный счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета. 

Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.3. Оплата Заказчиком счета Исполнителя является достаточным подтверждением согласия заказчика 

с условиями настоящего Договора. Подписание бумажной версии Договора в этом случае не 

обязательно. 

4. Ответственность Сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

4.2. В случае не подписания договоров, а равно неоплаты стоимости услуг удостоверяющего центра 

(подключение ЭЦП) и/или оператора фискальных данных в течение 15 дней с момента направления 

их исполнителем в адрес Заказчика, услуги исполнителя считаются надлежаще оказанными в полном 

объеме и подлежащими полной оплате. 

4.3. В результате исполнения настоящего Договора Исполнитель несет ответственность перед 

Заказчиком исключительно за оказание консультационных услуг. Все права и обязанности, 

вытекающие из лицензионных договоров и договоров на оказание услуг оператора фискальных 

данных, а также на предоставление электронно-цифровой подписи возникают непосредственно между 

Заказчиком и стороной по указанных договорам.  

5. Порядок разрешения споров по Договору 

5.1. Настоящий Договор, порядок его исполнения, а также все споры, вытекающие из настоящего 

Договора, регулируются правом Российской Федерации. 

5.2. Все споры по настоящему Договору, включая споры о его действительности, заключении, 

изменении и расторжении, отказе от него и о его исполнении, который Сторонам не удастся 

урегулировать переговорами, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

6. Реквизиты Исполнителя: 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сер-висные 

технологии» (ООО «СеТ») 

ИНН/КПП     7716720073/771601001 

Адрес: Россия, 129344, г. Москва, улица 

Искры,  

д.31, к.1, офис 606  

Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД",  

к/с 30101810000000000201 

р/с 40702810600020002230 БИК 044525201 

Тел./факс: 8-499-343-5001 

Генеральный директор Колесников А.П. 

   

 

 


