Условия предоставления оборудования в аренду
В рамках настоящих условий предоставления оборудования в аренду (далее — Условия)
под Исполнителем подразумевается ООО «ИнитГрупп» (ИНН 5903064300, КПП 590201001),
а под Пользователем — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие
с Исполнителем договор, предусматривающий предоставления оборудования в аренду
и содержащий ссылку на настоящие Условия (далее — Договор).
Условия являются неотъемлемой частью Договора, и Пользователь присоединяется к ним
в силу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, если Пользователем в рамках
заключенного Договора предоставления оборудования в аренду в составе и количестве,
предусмотренном выставленным счетом и/или спецификацией к Договору. Исполнитель вправе
в одностороннем порядке изменить настоящие Условия предоставления оборудования в аренду
путем публикации актуальной редакции Условий по адресу http://initpro.ru/documents или по
иному адресу, на который перенаправляет указанный адрес (redirect).
1.

Исполнитель в рамках заключенного Договора и оплаченного Пользователем счета на

предоставление оборудования в аренду:
1.1.1. Предоставляет Пользователю в аренду (во временное пользование) ККТ, производит
подключение ККТ, предоставленной Пользователю, к услуге по информационному и
технологическому взаимодействию между участниками (обеспечению) расчетов, в том числе
услуге по сбору, обработке и передаче информации о платежах и/или покупках Клиентов в пользу
Пользователей (далее – Услуга ИТО) при осуществлении расчетов в сети "Интернет".
1.1.2. Предоставление Пользователю в аренду (во временное пользование) ККТ, включает в себя:
•

размещение ККТ в Дата-центре Исполнителя, обеспечивающем работоспособность ККТ и

возможность информационно-технологического взаимодействия с информационной системой
Пользователя и ОФД;
•

технологическое обслуживание ККТ (в соответствии с технической документацией ККТ);

•

технологическое обслуживание ФН (в соответствии с технической документацией ФН);

•

совершение действий и предоставление информации, необходимых для регистрации,

перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ и ФН (замены и активации ФН) в
налоговых органах РФ (далее Налоговых органах).
1.1.3. Осуществляет поставку Пользователям ФН на условиях, установленных настоящими
Условиями.
1.1.4. Совершает иные действия, предусмотренные настоящим Договором и Тарифами
Исполнителя.

1.2. Предоставление ККТ в аренду (временное пользование) осуществляется в порядке,
установленном Разделом 3 настоящих Условий. Датой передачи ККТ во временное
пользование Пользователю, является дата предоставления Исполнителем Пользователю
сведений о номерах ККТ и ФН (размещение в личном кабинете Пользователя Акта приемапередачи ККТ).
1.3. Услуги по предоставлению в аренду ККТ оказываются Исполнителем Пользователю только
одновременно с услугами ИТО. Датой начала оказания по предоставлению ККТ в аренду
является дата предоставления Исполнителем Пользователю сведений о номерах ККТ и ФН
(размещение в личном кабинете Пользователя Акта приема-передачи ККТ).
1.4. Взаимодействие Пользователя с ККТ осуществляется Пользователем в соответствии с
протоколом обмена данными, представляемым Исполнителем Пользователю через Интернет
сайт www.github.com ссылка на раздел, которого предоставляется Исполнителем
Пользователю по электронной почте или через Личный кабинет Пользователя.
Взаимодействие Пользователя с иными лицами, участвующими в расчетах, передающими и
получающими информацию в ходе расчетов, осуществляются Пользователем в соответствии с
протоколами (форматами) обмена данными, представляемыми такими лицами. Совершение
Пользователем регистрационных действий в Налоговом органе, осуществляется в
соответствии с порядком взаимодействия, установленным в Разделе 3 настоящих Условий.
1.5. В целях организации оказания услуг Исполнитель обязуется осуществлять поставку и
передавать в собственность Пользователя ФН в количестве, необходимом Пользователю для
использования предоставленных ККТ при осуществлении расчетов в сети «Интернет», а
Пользователь обязуется принимать и оплачивать указанные ФН в порядке, установленном
Разделом 3 настоящих Условий. Поставка ФН осуществляется по цене, указанной в Прайслисте Исполнителя. Приобретенные Пользователем ФН Исполнитель в порядке оказания
услуги аренды ККТ устанавливает в ККТ, предоставляемые Пользователю в аренду. Передача
ФН Сторонами друг другу оформляется соответствующими документами (товарными
накладными и актами приема-передачи или возврата ФН), предоставляемыми Сторонами
друг другу в порядке, установленном настоящими Условиями.
1.6. Для осуществления взаимодействия Пользователя с Налоговыми органами при
осуществлении расчетов в сети «Интернет», Исполнитель предоставляет Пользователю
возможность через Личный кабинет Пользователя заключить договор на обработку
фискальных данных с ОФД, выбранным Исполнителем.
1.7. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору с соблюдением требований,
установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.
2.

Обязанности и права сторон

2.1. Пользователь обязуется.
2.1.1. Обеспечить настройку (интеграцию) информационной системы Пользователя,
используемой для осуществления расчетов в сети «Интернет», для управления ККТ,
предоставленной в аренду (временное пользование), и обмена информацией с ней с
использованием протокола обмена данными, представленным Исполнителем.

2.1.2. Организовать и осуществлять расчеты с Клиентами в сети "Интернет" в соответствии с
законодательством о применении контрольно-кассовой техники, и осуществлять
взаимодействие с Исполнителем в порядке, установленном настоящим Договором.
2.1.3. При регистрации в Личном кабинете Пользователя предоставить Исполнителю полные и
достоверные сведения о Пользователе, а в случае получения запроса Исполнителя, направить
документы, подтверждающие предоставленные информацию и сведения.
2.1.4. Осуществлять регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета ККТ и ФН
Пользователя в Налоговых органах, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем
получения от Исполнителя сведений, необходимых для совершения этих действий.
2.1.5. При совершенствовании Исполнителем технологических и информационных процессов,
положенных в основу оказания услуг, своевременно производить доработку своего
программного обеспечения, с целью поддержания актуальных версий программного
обеспечения и протоколов обмена данными, предназначенных для управления работой ККТ.
2.1.6. При получении от ККТ, Исполнителя, информационной системы или программного
обеспечения Исполнителя, от ОФД сведений об ошибках в Личном кабинете Пользователя или
в порядке обращения к ККТ (в составе (содержании) данных, направленных в ККТ, и т.п.),
незамедлительно принимать меры для их устранения и исправления запросов, направляемых
в ККТ, и их последующего направления в ККТ.
2.1.7. В случае аннулирования разрешения на обработку фискальных данных у ОФД, с которым у
Пользователя был заключен договор на обработку фискальных данных, или прекращения
действия такого договора с таким ОФД по иным основаниям, не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с даты наступления таких обстоятельств, заключить договор на обработку фискальных
данных с другим ОФД, и осуществить отправку в Налоговые органы всех фискальных
документов, которые не были переданы в Налоговые органы в течение времени применения
Пользователем ККТ без передачи фискальных документов в Налоговые органы.
2.1.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после снятия ФН с ККТ (по истечении срока его
эксплуатации, окончании ресурса ФН, или действия настоящего Договора) получить ФН у
Исполнителя для последующего хранения в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
2.2. Пользователь имеет право:
2.2.1. Получать информацию и данные, являющиеся результатом оказания услуги.
2.2.2. Менять ОФД или давать указания Исполнителю о выборе или смене ОФД, при наличии у
Исполнителя такой технологической возможности.
2.2.3. В порядке, установленном настоящими Условиями, отказаться от дополнительных услуг
Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Предоставить Пользователю ККТ в аренду (во временное пользование), а также
возможность пользования услугами Исполнителя.

2.3.2. Предоставлять Пользователю сведения (данные), документы, отчеты, необходимые для
регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ, предоставленной
Пользователю.
2.3.3. Предоставить Пользователю доступ (логин и пароль) в Личный кабинет Пользователя на
сайте Исполнителя по адресу http://kassa.initpro.ru/lk/. Предоставлять Пользователю в Личном
кабинете Пользователя информацию, необходимую для использования ККТ и ФН при
осуществлении расчетов в сети "Интернет".
2.3.4. Самостоятельно выбрать не менее одного ОФД, и обеспечить Пользователю возможность
заключить с таким ОФД договор на обработку фискальных данных. Во исполнение такого
договора и в соответствии с его условиями осуществлять исполнение его обязательств перед
ОФД по оплате ОФД денежных средств за услуги по обработке фискальных данных,
оказываемых Пользователю.
2.3.5. Принимать, обрабатывать и направлять информацию (в том числе фискальные данные и
документы) Пользователю (в том числе, при наличии технической возможности, участникам
расчетов), а также ОФД.
2.3.6. Осуществлять мониторинг состояния ФН, и предоставлять Пользователю сведения об
окончании его ресурса или сроках его использования. При своевременной оплате стоимости
ФН в порядке, установленном технической документацией ККТ и настоящими Условиями и
Договором, осуществлять замену ФН в ККТ.
2.3.7. До истечения срока, указанного в пункте 2.1.8. настоящих Условий, обеспечивать
сохранность ФН Пользователя.
2.3.8. Исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к предоставленным
Пользователю ККТ, программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ и его ФН.
2.3.9. Предоставлять в Налоговые органы по их запросам информацию и (или) документы,
связанные с применением предоставленных Пользователю ККТ, при осуществлении ими
контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники.
2.3.10. Обеспечивать должностным лицам Налоговых органов при осуществлении ими контроля и
надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ к
предоставленным Пользователю ККТ и ФН, в том числе с использованием технических средств,
и предоставлять указанным должностным лицам документацию на них.
2.3.11. В случае аннулирования разрешения на обработку фискальных данных у ОФД, с которым у
Пользователя был заключен договор, незамедлительно передать через нового ОФД, с
которым у Пользователя будет заключен Договор, все фискальные документы, которые не
были переданы в Налоговые органы в течение времени применения Пользователем ККТ без
передачи фискальных документов в Налоговые органы.
3.

Порядок взаимодействия сторон при оказании услуг.

3.1. Пользователь осуществляет регистрацию в Личном кабинете Пользователя, предоставляет
Исполнителю сведения и информацию, необходимые для оказания услуг, и производит оплату
стоимости услуг Исполнителя, и иных денежных средств, подлежащих уплате Исполнителю, в
размере, необходимом для предоставления услуг или совершения действий необходимых
Пользователю.

При регистрации в Личном кабинете Пользователя Пользователь вправе определить количество
ККТ, период оплаты услуг Исполнителя, выбрать модель ФН, соответствующую характеру
деятельности Пользователя, а также заключить договор с ОФД, с которым у Исполнителя
имеется информационно-технологическое взаимодействие.
3.2. При регистрации Пользователя в Личном кабинете Пользователя Исполнитель присваивает
Пользователю логин, и предоставляет возможность установить пароль к Личному кабинету
Пользователя. Логин и пароль к Личному кабинету Пользователя являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя к функциональным возможностям
Личного кабинета Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за сохранность
логина и пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. Любые действия, совершенные
с использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае передачи логина и пароля третьим лицам, равно как в случае
разрешения Пользователем доступа третьими лицами от имени Пользователя, все права и
обязательства по настоящему Договору возникают у Пользователя. В случае
несанкционированного доступа к логину и паролю, или иной их дискредитации Пользователь
обязан незамедлительно самостоятельно поменять пароль или сообщить Исполнителю о
необходимости смены логина и/или пароля.
3.3. Исполнитель передает Пользователю ККТ и сообщает номер поставляемого ему ФН в течение
2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора и поступления оплаты на счет
Исполнителя. В случае поступления оплаты по настоящему Договору от третьих лиц,
Пользователь обязуется подтверждать свое право давать третьим лицам, указания об
исполнении его обязательств по Договору и настоящим Условиям.
Передача ККТ производится Сторонами по Акту приема-передачи ККТ. Передача ФН
Пользователю производится Исполнителем соответственно при активации ККТ Исполнителем
в ходе первичной регистрации ККТ в Налоговом органе или при активации нового ФН в ходе
перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН. Прием ФН от Пользователя производится
Сторонами по Акту приема-передачи ФН.
Документы, подтверждающие поставку Пользователю ФН, Исполнитель направляет Пользователю
в порядке представления документов, подтверждающих оказание (совершение) услуг
(действий) Исполнителем (Раздел 6 Договора).
3.4. Пользователь самостоятельно регистрирует ККТ в Налоговом органе, и через Личный кабинет
Пользователя передает Исполнителю уведомление о присвоении регистрационного номера
ККТ, для ее активации. Исполнитель активирует ККТ и ФН, и передает Пользователю отчет о
регистрации ККТ для завершения регистрации ККТ в Налоговом органе. В случае не
подписания Пользователем Акта приема-передачи ККТ, регистрация ККТ Пользователем на
сайте Налогового органа является подтверждением принятия ККТ Пользователем.
3.5. В случае необходимости подключения Пользователю услуг (совершения действий), которые
ранее не были заказаны Пользователем, их подключение (совершение) производится

Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения заявки от Пользователя, но не
ранее завершения регистрации ККТ Пользователем в Налоговом органе.
3.6. При истечении срока использования ФН или выработке его ресурса, и своевременной оплате
Пользователем стоимости ФН, Исполнитель поставляет Пользователю ФН, в количестве
необходимом для продолжения осуществления расчетов в сети «Интернет», и производит
замену ФН.
Для осуществления замены ФН Пользователь до истечения срока использования ФН или
выработки его ресурса, самостоятельно формирует отчет о закрытии ФН с использованием
Личного кабинета Пользователя. После чего Исполнитель в течение 24 часов производит
замену ФН и информирует об этом Пользователя.
Пользователь самостоятельно формирует отчет об изменении данных ККТ в связи с заменой
ФН.
Пользователь самостоятельно подает в Налоговый орган заявление о перерегистрации ККТ в
связи с заменой ФН, о чем уведомляет Исполнителя. ФН, снятый с регистрационного учета,
должен быть получен Пользователем у Исполнителя по Акту возврата ККТ и ФН в течение 5
(Пяти) рабочих дней после снятия ФН с учета в Налоговом органе. Факт получения ФН (Акт
возврата ККТ и ФН) может быть подтвержден Пользователем с использованием Личного
кабинета Пользователя.
3.7. В случае изменения у Пользователя регистрационных данных, предоставленных при
регистрации ККТ, и/или наступления обстоятельств, установленных законодательством и
нормативными актами о применении контрольно-кассовой техники, Пользователь
самостоятельно формирует отчет о перерегистрации ККТ с использованием Личного кабинета
Пользователя.
Пользователь самостоятельно направляет в Налоговый орган заявление о перерегистрации
ККТ, о чем уведомляет Исполнителя.
3.8. По окончании срока Договора или прекращении его действия Договора по иным основаниям,
Исполнитель формирует отчет о закрытии ФН и передает его Пользователю. Вне зависимости
от основания прекращения действия Договора Исполнитель направляет Пользователю отчет о
закрытии ФН, только после окончательного расчета Пользователя с Исполнителем по всем
денежным обязательствам, возникшим из Договора.
Пользователь самостоятельно направляет в Налоговый орган заявление о снятии ККТ с
регистрационного учета, о чем уведомляет Исполнителя. После снятия ККТ с регистрационного
учета Стороны производят возврат оборудования и составляют Акт возврата ККТ и ФН.
3.9. ФН, снятый с ККТ по истечении срока использования ФН или при выработке его ресурса,
должен быть получен Пользователем у Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
его изъятия из ККТ.
ФН передается Пользователю одним из следующих способов:

-

выдача представителю Пользователя по адресу места нахождения Исполнителя;

-

отправка Пользователю транспортной компанией, почтовой или курьерской службой. Оплата
доставки ФН транспортной компанией, почтовой или курьерской службой осуществляется
Пользователем на основании договора, заключенного с ними.
Отправка производится по адресу, указанному Пользователем при регистрации в Личном
кабинете Пользователя.

В случае направления Пользователем Заявки об оказании услуг по хранению ФН, или в случае,
когда при продолжении действия Договора по истечении срока, указанного в пункте 2.1.8.
настоящих Условий, ФН не был получен Пользователем (возвращен Пользователю ни одним
из способов, указанных в настоящем пункте Договора), ФН принимается Исполнителем на
хранение.
Документы, подтверждающие передачу ФН на хранение, оформляются и направляются
Исполнителем Пользователю в порядке, установленном Разделом 6 Договора.
3.10.

По истечении срока хранения ФН должен быть получен Пользователем у Исполнителя,

одним из способов указанных в пункте 3.9. настоящих Условий. Неполучение ФН
Пользователем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты истечения 5-ти летнего срока
хранения ФН после снятия его с ККТ, является заявкой Пользователя Исполнителю на оказание
услуги по уничтожению ФН. Оказание услуги по уничтожению ФН оформляется Исполнителем
актом об уничтожении ФН, который направляется Пользователю в порядке, установленном
настоящим Договором.
4.

По соглашению Сторон для исполнения обязательств по предоставлению ККТ в аренду
(временное пользование), и оказанию Услуг ИТО устанавливают время оказания услуг по
информационно-технологическому взаимодействию между участниками (обеспечению)
расчетов 24 часа 7 дней в неделю в течение срока действия Договора.

