
 

Утвержден приказом  

Генерального директора  

ООО УЦ «ИнитПро»  

от «08» мая  2018 г.  № 23  

 

Вступает в силу « 08 » мая 2018 г.   

 

ДОГОВОР ОФЕРТА 

на обработку фискальных данных 

 

г. Пермь                                                                                                                                                     8 мая  2018г.  

 

Настоящая оферта на заключение агентского договора (далее – Оферта, Договор) является публичным 

предложением Общества с ограниченной ответственностью Удостоверяющий центр «ИнитПро» (ООО УЦ 

«ИнитПро») в лице Генерального директора Пономарева Андрея Сергеевича, действующего на основании 

Устава, именуемого в дальнейшем «Оператор, заключить договор на условиях и в порядке, определенных 

настоящей Офертой. 

 

1. Общие условия. 

1.1. Настоящий Договор является публичным договором в соответствии со статьей 426 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и заключается в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

1.2. В настоящем Договоре нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Адрес сервера Оператора - уникальный идентификатор Системы ОФД, необходимый для передачи 

фискальных документов, сформированных ККТ, Оператору. Адрес сервера Оператора указан на сайте  

https://ofd-initpro.ru/ 

ККТ - единица контрольно-кассовой техники, имеющая следующие параметры: 

заводской номер ККТ; 

заводской номер фискального накопителя, установленного в ККТ. 

Код активации - уникальный набор цифр и/или символов, генерируемый Оператором и 

предназначенного для подтверждения права Пользователя требовать от Оператора подключения ККТ к 

Системе ОФД и исполнения обязательств по Договору. Код активации может быть использован в 

соответствии с Правилами использования Кодов активации, являющимися Приложением № 1 к настоящему 

публичному договору, с которыми Пользователь ознакомлен и которые обязуется соблюдать. 

Личный кабинет - специализированный раздел Сайта Оператора, предназначенный для 

осуществления информационного обмена между Оператором и Пользователем, в том числе, при заключении 

Договора. 

Лицевой счет – регистр, содержащий записи о зачислении и списании денежных средств, отражающий 

остаток внесённых Пользователем денежных средств, доступный в Пользовательском веб-интерфейсе. 

Лицензионный договор – (раздел 11 Договора) договор, заключенный между обладателем 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности Лицензиаром (Оператором по 

Договору) и Лицензиатом (Пользователем по Договору), регулирующий порядок использования Системе 

ОФД. 

Пользовательский веб-интерфейс – пользовательский сервис, размещенный в сети "Интернет" по 

адресу  https://ofd-initpro.ru/, предназначенный для управления взаимодействием Пользователя и Оператора, 

который содержит информацию о Пользователе, данные статистики и иную информацию в отношении услуг 

Оператора, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках Договора, 

доступный Пользователю после авторизации с использованием логина и пароля на сайте https://ofd-initpro.ru/, 

через прикладные программы (в том числе программы для мобильных устройств) или API.  

Прайс-лист − документ (неотъемлемая часть Договора), отражающий ценовую политику Оператора и 

содержащий сведения о тарифных планах. Действующая редакция документа публикуется на сайте 

https://ofd-initpro.ru/ 

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. 

Сайт Оператора — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет) https://ofd-initpro.ru/ 

Система ОФД - программно-аппаратный комплекс Оператора, предназначенный для обработки 

Фискальных данных. 

СМС-провайдер – организация, имеющая соответствующие лицензии и оказывающая Пользователю 

комплекс телематических услуг связи по организации и технологическому обеспечению передачи и 

обработки телематических электронных сообщений от Пользователю к Покупателю для дальнейшего 

преобразования и передачи Покупателю в виде СМС-сообщений. 

Счет на оплату – счет на оплату Услуг Оператора по заключенному Договору, выставляемый 

Оператором или Агентом Оператора. 
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Тарифный план – совокупность условий о составе и стоимости Услуг. Тарифные планы для каждой 

категории Пользователей утверждаются приказами единоличного исполнительного органа Оператора. 

Услуги Оператора или Услуги - услуги Оператора по Обработке фискальных данных, а также 

дополнительные услуги.  

Фискальные данные - сведения о Пользователе, о расчетах Пользователя, совершенных с 

использованием ККТ, о ККТ, применяемой при таких расчетах, а также иные сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

Пользователь – организация или индивидуальный предприниматель, применяющие 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов. 

Оператор (ОФД) – оператор фискальных данных ООО УЦ «ИнитПро» (https://ofd-initpro.ru), 

действующий на основании разрешения на обработку указанных данных № ЕД-7-20/720@ от 12.09.2017 г. 

Остальные термины употребляются в значении, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Оператор возмездно оказывает Пользователю предусмотренные Законом услуги ОФД, которые 

включают в себя: 

- передачу права использования Системы ОФД; 

- техническую поддержку Системы ОФД в виде абонентского обслуживания. 

1.4. По желанию Пользователя Оператор может возмездно оказать любые иные услуги, а также 

передать права на использование вспомогательного программного обеспечения и/или поставить 

оборудование, предусмотренные прайс-листом Оператора. 

1.5. Передача права использования результатов интеллектуальной деятельности — программ для 

ЭВМ — осуществляется на условиях Лицензионного договора (раздел 11 Договора). 

1.6. Передача лицензии на право использования Системы ОФД осуществляется в виде 

предоставления доступа к Личному кабинету. 

Передача лицензии на право использования Системы ОФД осуществляется на срок, исчисляемый с 

момента предоставления доступа к Личному кабинету и до окончания срока оказания услуг ОФД. 

1.7. Поставка оборудования, приобретаемого Пользователем по настоящему Договору, 

осуществляется Оператором в соответствии с Условиями поставки оборудования, опубликованными на сайте 

https://ofd-initpro.ru/. 

1.8. 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. 

1.9. Идентификация Пользователя для целей заключения и в ходе исполнения настоящего Договора 

осуществляется на основании: 

1.9.1. квалифицированной электронной подписи Пользователя; 

1.9.2. данных Пользователя, передаваемых при получении от ККТ, подключаемой к Системе ОФД, 

отчета о регистрации (содержащем, в том числе, ИНН Пользователя, регистрационный номер ККТ, заводской 

номер фискального накопителя); 

1.9.3. данных Пользователя, передаваемых в составе каждого фискального документа от ККТ, 

подключенной к Системе ОФД. 

 

2. Порядок подключения ККТ к Системе ОФД. 

 

2.1. Датой начала оказания Оператором услуг по Договору является дата подключения ККТ к Системе 

ОФД. 

2.2. Уплата вознаграждения Оператора осуществляется в соответствии с разделом 5 Договора на 

основании Счета, размещенного Оператором в Личном кабинете, и содержащего, в том числе, ИНН 

Пользователя, с которым заключается Договор.  

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. С целью подключения ККТ к Системе ОФД Пользователь указывает Адрес сервера Оператора в 

качестве параметра оператора фискальных данных в ККТ и направляет на Адрес сервера Оператора отчет о 

регистрации, сформированный ККТ в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

2.5. Система ОФД проверяет корректность полученных сведений о Пользователе и ККТ, а также факт 

оплаты вознаграждения Оператора за оказание услуг по обработке фискальных данных в отношении ККТ или 

корректность введенного Пользователем Кода активации и в случае положительного результата таких 

проверок, направляет в ККТ подтверждение Оператора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Оператор вправе не направлять в ККТ 

подтверждение Оператора при отсутствии в Системе ОФД сведений о поступлении от Пользователя 

необходимой суммы денежных средств в оплату вознаграждения Оператора за оказание услуг по обработке 

фискальных данных в отношении ККТ или в случае введения Пользователем некорректного Кода активации. 
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2.6. С момента направления Системой ОФД подтверждения Оператора, ККТ является подключенной к 

Системе ОФД. 

2.7. В случае предоставления Оператору недостоверной информации при заключении настоящего 

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, Договор считается 

незаключенным. 

2.8. Оператор однократно предоставляет Участнику промо-акции простую (неисключительную) 

лицензию на право использования Системы ОФД и оказывает услуги технической поддержки Системы ОФД в 

виде абонентского обслуживания на период срока действия тарифного плана для участников промо-акции, а 

Участник промо-акции принимает предоставленные неисключительные имущественные права и оказанные 

услуги. 

2.9. Порядок передачи прав и оказания услуг Участнику промо-акции устанавливается условиями 

проведения акции, которые публикуются по адресу  https://ofd-initpro.ru/ 

2.10.  Участие в акции не предусматривает взаиморасчетов между Сторонами. После окончания акции 

Участник промо-акции может продолжить использование Системы ОФД на основании договора, выплатив 

лицензионное вознаграждение, стоимость услуг Оператора. 

 

 

3. Обязанности Пользователя. 

 

Пользователь обязан: 

3.1. использовать только ККТ, соответствующую требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, и зарегистрированную в налоговых 

органах в установленном законодательством порядке; 

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. уведомлять Оператора об изменении сведений, представленных Пользователем при заключении 

Договора, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты изменения таких сведений. 

 

4. Обязанности Оператора. 

 

Оператор обязуется: 

4.1. Обеспечить выполнение Системой ОФД функций, предусмотренных пользовательской 

документацией и выбранным тарифным планом. 

4.2. Своевременно обновлять программное обеспечение на сервере Системы ОФД. 

4.3. Обеспечить круглосуточную доступность Системы ОФД за исключением времени проведения 

профилактических работ не более 2 (Двух) рабочих дней в месяц, преимущественно в ночное время, с 

извещением Пользователя о проводимых работах путем размещения информации в Системе ОФД. 

4.4. Обеспечить конфиденциальность Фискальных данных в соответствии с разделом 7 Договора; 

4.5. 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; 

4.6. Обеспечивать техническую поддержку Пользователя круглосуточно 7 (семь) дней в неделю по 

телефону службы поддержки +7 (495) 137-55-94 или по иному телефону, указанному на Сайте  

https://ofd-initpro.ru/, а также путем приема заявок через Пользовательский веб-интерфейс или по 

электронной почте по адресу support@ofd-initpro.ru или по иному адресу, указанному на Сайте  

https://ofd-initpro.ru/ 

4.7. По запросу Пользователя организовать негарантированную доставку Покупателю чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме на предоставленные Пользователем абонентский номер либо адрес 

электронный почты Покупателя.  

4.8. Отправка указанных в п.4.7 Фискальных документов на абонентский номер Покупателя 

осуществляется СМС провайдером, за счет Пользователя. 

 

5. Вознаграждение Оператора и порядок расчетов. 

 

5.1. Стоимость права использования (лицензионное вознаграждение) Системы ОФД определяется 

прайс-листом Оператора и устанавливается в выставленных Пользователю счетах.. 

5.2. Стоимость услуг Оператора и поставленного оборудования определяется прайс-листом 
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Оператора и устанавливается в выставленных Пользователю  счетах, НДС не облагается в связи с 

применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 и 346.13 гл.26.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

5.3. Пользователь производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости 

заказываемых Услуг на основании счета на оплату или Счета-оферты в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента выставления счета или Счета-оферты, путем перечисления на банковский счет Оператора, указанный 

в разделе 12 Договора или в счете, или в счете–оферте.  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. 

5.4. Лицевой счет Пользователя может быть пополнен с использованием электронных средств 

платежа. Полномочия лица, использующего электронное средство платежа для оплаты услуг Оператора, 

подтверждаются использованием таким лицом, предоставленного Оператором логина и пароля для доступа в 

Личный кабинет. 

5.5. Обязательство Пользователя по оплате Услуг Оператора считается исполненным Пользователем 

надлежащим образом: 

5.5.1. при оплате путем перевода денежных средств без использования электронных средств платежа - с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Оператора; 

5.5.2 при оплате с использования 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.   

5.6. Оператор вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае нехватки 

денежных средств на Лицевом счете Пользователя, достаточных для уплаты услуг в очередном периоде. 

5.7. Пользователю может быть предоставлена скидка на Услуги Оператора на основании промокодов 

Оператора, полученных Пользователем от Агента Оператора, третьих лиц и (или) Оператора. 

5.8. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Пользователя, услуги 

Оператора подлежат оплате в полном объеме. 

5.9. Проценты на сумму вознаграждения, уплаченного в соответствии с условиями настоящего 

Договора, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 

 

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором 

и/или законодательством РФ. 

6.2. Оператор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за: 

- содержание и достоверность информации, передаваемой с ККТ Пользователя на 

программно-аппаратные комплексы Оператора. 

-  применение уполномоченными государственными органами мер юридической ответственности в 

отношении Пользователя в связи с информацией, переданной с ККТ Пользователя. 

- разглашение информации, которые стало необходимым по запросу уполномоченных государственных 

или произошло не по вине Оператора. 

-  отказ в принятии Фискальных документов налоговым органом по любым причинам, не связанным с 

Оператором; 

-  технические ошибки и сбои, в том числе в отношении программного обеспечения, произошедшие на 

стороне налогового органа. 

6.3. 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. 

6.4. При исполнении обязанности, предусмотренной п. 4.7. настоящей Оферты, Оператор не 

гарантирует получение Покупателем чека или бланка строгой отчетности в электронной форме. При этом, 

Оператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за: 

- неполучение Покупателем чека или бланка строгой отчетности, направленных Покупателю в 

электронной форме на предоставленные Пользователем абонентский номер или адрес электронной почты по 

любым причинам, не зависящим от Оператора. 

- неисполнение СМС-провайдером обязанности по отправке чека или бланка строгой отчетности в 

электронной форме Покупателю на предоставленные Пользователем абонентский номер по причинам, не 

зависящим от Оператора. 

6.5. Оператор не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную 

выгоду, возникшие в результате применения Системы ОФД. 

6.6. Совокупный размер ответственности Оператора, включая размер штрафных санкций (пеней, 

неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора и/или его 



 

исполнения, ограничивается 10% (десятью процентами) от размера вознаграждения Оператора по Договору за 

1 (один) календарный год. 

6.7. Любые споры и разногласия Сторон по Договору или в связи с ним подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения Оператора. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют 

доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору, 

такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента 

устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном порядке. 

 

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. Оператор оказывает услуги ОФД в виде абонентского обслуживания с момента отправки 

Абонентом первого фискального документа в течение срока действия приобретенного тарифного плана. Срок 

оказания услуг ОФД исчисляется отдельно для каждой единицы ККТ, подключенной к Личному кабинету.. 

8.2. Срок действия договора составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а в 

части исполнения обязательств — до полного исполнения обязательств Сторонами. 

8.3. Действие Договора пролонгируется на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни 

одна из Сторон не выразит желания расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую Сторону в 

письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия 

настоящего Договора. 

8.4. Пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в любое время в течение 

срока действия Договора путем: 

8.4.1. размещения в Личном кабинете уведомления Оператора о расторжении Договора в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью Пользователя; 

8.4.2. направления Оператору заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 

адресу Оператора, указанному в разделе 12 Договора, заявления о расторжении Договора с обязательным 

указанием полного наименования и ИНН Пользователя, а также регистрационных и заводских номеров ККТ и 

фискального накопителя. Подпись лица, подписавшего такое заявление от имени Пользователя, должна быть 

удостоверена нотариально. 

Договор считается расторгнутым через 30 календарных дней с момента получения Оператором такого 

уведомления/заявления, если более поздний срок расторжения не будет предусмотрен таким 

уведомлением/заявлением. 

8.5. При досрочном расторжении Договора, денежные средства, уплаченные Пользователем по 

настоящему Договору, не возвращаются. 

8.6. Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при  выявлении факта 

предоставления Пользователем недостоверных сведений или фактов нарушения настоящего Договора со 

стороны Пользователя. 

8.7. Обязательства Сторон по Договору прекращаются в дату расторжения, за исключением 

обязанностей по возмещению убытков и уплате неустоек. 

8.8. Оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Оферты 

(условия Договора), уведомив Пользователя об указанных изменениях путем опубликования информации на 

сайте https://ofd-initpro.ru/. Указанные в настоящем пункте условия не распространяются на уже оплаченные 

счета. 

https://ofd-initpro.ru/


 

8.9. Расторжение Договора в одностороннем порядке не влечет за собой блокирования доступа 

Пользователя к Системе ОФД, а также не служит основанием для возврата лицензионного вознаграждения. 

8.10. В случае внесения изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-Ф "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа", и/или принятия, и/или изменения иных 

нормативного-правовых актов, обязательных для Сторон, условия настоящей Оферты и Договора считаются 

автоматически измененными в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами с даты вступления 

в силу указанных нормативно-правовых актов и/или изменений, независимо от опубликования измененного 

текста Оферты на Сайте https://ofd-initpro.ru/ 

 

9. Порядок представления отчетов об оказанных услугах и счетов-фактур. 

 

9.1. Оператор ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, направляет 

Пользователю на электронную почту односторонний Акт приема-передачи оказанных услуг и/или размещает 

в электронном виде Акт приема-передачи (далее – Акт) в Личном кабинете Пользователя. 

9.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме, если 

Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Акта не представил Оператору письменные 

мотивированные возражения или отказ по данному Акту. 

9.3. Мотивированный отказ от приемки предоставленных прав, оказанных услуг и оборудования 

может быть отправлен Оператору факсимильной связью или электронной почтой с последующим 

отправлением оригинала по почте, либо в электронном виде, подписанным электронной подписью. 

 

10. Лицензионный договор. 

 

10.1. Предмет Лицензионного договора: 

10.1.1. Лицензиар (Оператор по Договору) предоставляет Лицензиату (Пользователю по Договору) на 

условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительное право использования результатов 

интеллектуальной деятельности − программы для ЭВМ «Система ОФД». 

10.1.2. Заключение Лицензионного договора означает согласие Лицензиата с положениями Лицензионного 

договора, а также других документов ООО  УЦ «ИнитПро», содержащих условия реализации и использования 

Продукта, выбранные Лицензиатом (далее – Тариф), опубликованных на сайте ООО  УЦ «ИнитПро», с учетом 

изложенных в них условий и оговорок. 

 

10.2. Условия предоставления права и пределы его использования 

10.2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Продукта в виде доступа к функционалу 

Продукта на срок действия Лицензионного договора в пределах выбранных Лицензиатом условий его 

использования. 

10.2.2. Лицензиат имеет право использовать Продукт от своего имени, в собственных интересах для передачи 

фискальных документов с целью их обработки Лицензиаром в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществления электронного документооборота в Системе, а также для получения 

сопутствующего сервиса (при выборе соответствующих условий использования). 

10.2.3. Выбор Тарифа осуществляется в соответствии с Договором на обработку фискальных данных. 

10.2.4. Оплата вознаграждения за предоставленное право использования Продукта производится в порядке 

разделом 5  Договора на обработку фискальных данных. 

10.2.5. До выполнения Лицензиатом финансовых и других условий Лицензионного договора, Лицензиар 

может предоставить Лицензиату право использования Продукта с ознакомительной целью, а также для 

получения сопутствующего сервиса. 

10.2.6. При невыполнении Лицензиатом финансовых и других условий Лицензионного договора, Лицензиар 

имеет право ограничить использование Продукта пределами, установленными Лицензиаром. 

При ограничении вследствие нарушения финансовых условий Лицензионного договора, отмена ограничений 

производится не позднее, чем через 24 часа, следующих за датой оплаты вознаграждения по Лицензионному 

договору. 

10.2.7. Функционал Продукта описан на сайте ООО УЦ «ИнитПро»  по адресу https://ofd-initpro.ru/ 

10.2.8. По факту предоставления доступа к функционалу Продукта или по факту использования Продукта, в 

соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом оформляется акт. 

В случае, если Лицензиат не уведомил Лицензиара о наличии претензий в течение 5 (Пяти)  календарных дней 

с момента предоставления доступа к функционалу Продукта, право использования Продукта считается 

предоставленным в полном объеме, в соответствии с выбором Лицензиата. 

10.2.9. Лицензиат вправе предъявить претензию в случае нарушения Лицензиаром условий предоставления 

права и в течение 5 (Пяти) календарных дней после факта нарушения направить Лицензиару мотивированную 

претензию. Претензия направляется Лицензиару в письменной форме по факсимильной связи или 

электронной почте support@ofd-initpro.ru с последующей доставкой оригинала. В случае полного или 

частичного признания Лицензиаром правомерности претензии Лицензиата, Лицензиар корректирует 



 

Лицензиату период использования Продукта на количество дней простоя или предлагает Лицензиату иное 

решение, соразмерно компенсирующее ненадлежащее предоставление права. 

10.2.10. Лицензиар оставляет за собой право модификации или выпуска новой версии Системы ОФД в любое 

время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Лицензиата или требований 

конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. 

Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности в Системе 

ОФД или удалять из Системы ОФД уже существующие свойства и функциональные возможности. 

 

10.3. Имущественное право 

10.3.1. Право использования Продукта предоставляется с сохранением за Лицензиаром права выдачи 

Лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 

10.3.2. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования Продукта в объеме, определяемом 

Лицензионным договором, может быть совершена исключительно с согласия ООО УЦ «ИнитПро» как 

Лицензиара, выраженного в письменной форме. 

10.3.3. ООО УЦ «ИнитПро», как Лицензиар, сохраняет имущественное право на оригинал Продукта. 

Авторские права на Продукт и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Копирование Продукта, его декомпилирование, модификация, а 

также копирование сопроводительных материалов запрещено, за исключением случаев, когда осуществление 

указанных действий разрешено законодательством Российской Федерации (Лицензиат может сделать одну 

резервную копию сопроводительных материалов (документации) в архивных целях). 

 

10.4. Гарантийные обязательства 

10.4.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату обновление Продукта, в форме и порядке, определяемых 

Лицензиаром, в случае обнаружения ошибок или изменений законодательства Российской Федерации, 

которые требуют модернизации Продукта. 

10.4.2. Настоящая гарантия действительна в течение срока действия Лицензионного договора, в случае 

модернизации Продукта - при условии его полнофункционального использования. 

 

10.5. Ответственность Сторон 

10.5.1. Использование Лицензиатом Продукта способом, не предусмотренным Лицензионным договором, 

либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату, либо по прекращении действия 

Лицензионного договора, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

11.5.2. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при осуществлении им 

деятельности и при использовании им права, предоставленного по Лицензионному договору. 

 

 

Оператор:  

Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий Центр «ИнитПро» 

Юр. адрес/почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, 26, 503 

ИНН 5902034504,  КПП 590201001 

Телефон:  +7 (495) 137-55-94 

е-mail: partners@ofd-initpro.ru. 

Банковские реквизиты: 

р/счет № 40702810629210000583 в АО «Альфа-Банк» Филиал «Нижегородский» 

к/счет № 30101810200000000824 

БИК 042202824 

Официальный сайт в сети Интернет: https://ofd-initpro.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к договору оферте на обработку  

фискальных данных от 08.05.2018г. 

 

 

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 

заключения Договора в отношении одной единицы ККТ, заводской номер которой был сообщен 

Пользователем Оператору в Личном кабинете с целью заключения Договора, подключения такой единицы 

ККТ к Системе ОФД и исполнения Оператором обязательств по Договору в течение срока действия Договора. 

2. Код активации может быть выполнен на пластиковой карте (скретч-карте) или представлен Пользователю в 

электронном виде. 

3. Код активации может быть использован до истечения 5 (пяти) лет с даты его передачи Оператором 

фискальных данных ООО УЦ «ИнитПро» https://ofd-initpro.ru/ продавцу Кодов. Коды активации, не 

использованные до указанной даты (включительно), становятся недействительными и не могут быть 

использованы после указанной даты. 

4. Использование Кода Пользователем ККТ осуществляется по правилу «один Код активации - одна единица 

ККТ». Код, введенный в соответствующее поле при заполнении необходимых данных в Личном кабинете, не 

может быть использован повторно в отношении другой единицы ККТ (имеющей заводской номер, отличный 

от первоначально введенного Пользователем). 

5. Заключение Договора и подключение единицы ККТ Пользователя к Системе ОФД с использованием Кода 

активации означает акцепт Пользователя и безоговорочное согласие с условиями Публичного договора на 

обработку фискальных данных (оферты), текст которого размещен на сайте Оператора в сети Интернет 

(https://ofd-initpro.ru/), а также с настоящими Правилами использования Кодов активации и последствиями их 

применения. 

6. Коды активации не подлежат обмену, в том числе на денежные средства, и могут быть использованы только 

один раз. В случае ошибочного использования Кода активации новый Код не предоставляется, денежные 

средства не возвращаются. 

 

 

Оператор:  

Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий Центр «ИнитПро» 

Юр. адрес/почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, 26, 503 

ИНН 5902034504,  КПП 590201001 

Официальный сайт в сети Интернет: https://ofd-initpro.ru/ 

 


