
Договор № 02/19 на передачу прав, оказание услуг и поставку 

оборудования в рамках проекта «Инитпро.Касса» 
 

Пермь                                                                                                        «08» апреля 2019 г. 

Настоящий Договор является офертой ООО «ИнитГрупп» (ИНН 5903064300, КПП 

590201001), именуемого в дальнейшем Исполнитель, пользователю (покупателю), 

именуемому в дальнейшем Заказчик. Договор признается заключенным с момента его 

акцепта Заказчиком. Под акцептом в целях Договора понимается факт начала 

использования Инитпро.Касса или оплаты вознаграждения по Договору, 

в зависимости от того, какое событие наступит раньше.  

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего 

договора путем публикации актуальной редакции Договора 

по адресу  http://initpro.ru/documents или по иному адресу, на который 

перенаправляет указанный адрес (redirect). 

1. Термины и определения 

1.1. Инитпро.Касса — результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ 

«Инитпро.Касса» − кассовое программа и товароучетная система, а также графический 

интерфейс, позволяющая осуществить: 

• информационно-технологическое взаимодействие ККТ  с информационной

 системой Заказчика ; 

• информационно-технологическое взаимодействие ККТ с ОФД; 

• обеспечение информационно-технологического взаимодействия Заказчика  с 

Клиентом и/или его банком (платежной системой), в части осуществления расчетов в сети 

«Интернет». 

1.2. СКЗИ — средство криптографической защиты информации (средство электронной 

подписи), дополнительное программное обеспечение для осуществления функций 

шифрования и подписания электронных документов электронной подписью.         

1.3. Квалифицированный сертификат (далее — Сертификат) − электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным по требованиям 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Срок действия Сертификата указывается в Сертификате. 

http://initpro.ru/documents


1.4. Лицензионный договор (неотъемлемая часть и раздел 11 Договора) – договор, 

заключенный между обладателем исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности Лицензиаром (Исполнителем по Договору) 

и Лицензиатом (Заказчиком по Договору), регулирующий порядок использования 

Инитпро.Касса.      

1.5. Тарифный план — совокупность неисключительных имущественных прав и услуг, 

предоставляемых Исполнителем.  Состав тарифного плана определяется прайс-листом. 

1.6. Прайс-лист — неотъемлемая часть Договора, устанавливающая состав и стоимость 

тарифных планов, а также стоимость дополнительных услуг, лицензий 

на вспомогательное программное обеспечение и оборудования, в том числе 

в комплектах. Действующая редакция публикуется по адресу http://initpro.ru/. 

2. Предмет договора          

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику простую (неисключительную) 

лицензию на право использования Инитпро.Касса в объеме, установленном 

в выбранном Заказчиком тарифном плане, и оказать услуги технической поддержки 

в виде абонентского обслуживания, и/или поставить оборудование, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить предоставленные неисключительные имущественные 

права и оказанные услуги, и/или оборудование в порядке, установленном 

Договором.                            

2.2. По желанию Заказчика Исполнителем возмездно могут быть оказаны любые 

другие услуги, переданы лицензии на любое вспомогательное программное 

обеспечение и/или поставлено дополнительное оборудование, предусмотренные 

прайс-листом Исполнителя. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. обеспечение выполнения Инитпро.Касса функций, предусмотренных 

оплаченным тарифным планом и/или поставка оборудования Заказчику; 

3.1.2. обеспечение конфиденциальности данных, размещенных Заказчиком 

в Инитпро.Касса, на весь период их нахождения на сервере Исполнителя. 

3.2. Права Исполнителя: 



3.2.1. блокирование доступа к Инитпро.Касса при нарушении Заказчиком 

условий Договора; 

3.2.2. направление дополнительной информации и информационных рассылок 

по указанному при регистрации адресу электронной почты и/или телефону; 

3.2.3. требование внесения Заказчиком оплаты на условиях, установленных 

Договором. 

3.3. Обязанности Заказчика: 

3.3.1. обеспечение условий для работы Инитпро.Касса, а именно: 

 подключения к сети Интернет, 

3.4. Права Заказчика: 

3.4.1. требование выполнения Инитпро.Касса функций, предусмотренных 

оплаченным тарифным планом; 

3.4.2. требование выполнения иных обязанностей, принятых на себя 

Исполнителем в рамках Договора.            

4. Условия оказанию услуг и поставки 

оборудования 

4.1. Поставка оборудования, приобретаемого Заказчиком в рамках Договора, 

осуществляется Исполнителем в соответствии с Условиями поставки оборудования, 

опубликованными на сайте http://initpro.ru/documents. 

4.2. При необходимости по прайс-листу Исполнителя Заказчик может приобрести 

услуги аккредитованного удостоверяющего центра ООО УЦ «ИнитПро» (ОГРН 

1165958063094 ИНН 5902034504, КПП 590201001) по выдаче Сертификатов. Оплатой 

названных услуг Заказчик присоединяется к публичному договору на оказание услуг 

Удостоверяющего центра http://initpro.ru/documents. 

5. Финансовые условия    

5.1. Размер лицензионного вознаграждения, стоимость оказываемых услуг 

и поставляемого оборудования определяется прайс-листом Исполнителя 

и устанавливается в Спецификации и/или в выставленном счете. 

http://initpro.ru/documents
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5.2. При продлении Договора, докупке и смене тарифных планов, а также 

при необходимости оказания Заказчику дополнительных услуг, передачи 

дополнительного оборудования Стороны согласовывают дополнительные 

финансовые условия путем выставления и оплаты счетов. Счета выставляются 

Исполнителем по ценам, установленным прайс-листом, действующим на момент 

выставления счета.  

5.3. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании подпункта 26 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.    

5.4. Стоимость передаваемого оборудования и оказываемых Исполнителем услуг 

по Договору без НДС в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы 

налогообложения ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

5.5. Заказчик обязан оплатить выставленный Исполнителем счет в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной 

в счете. 

6. Порядок сдачи приемки прав, услуг 

и оборудования 

6.1. Передача прав на использование программ для ЭВМ и оказание услуг 

подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки, передача 

оборудования — подписанием товарной накладной. При этом подписание товарной 

накладной свидетельствует о проверке Заказчиком количества, качества, 

комплектности и ассортимента переданного оборудования, а подписание акта сдачи-

приемки: 

6.2.1 подтверждает передачу права использования Инитпро.Касса и/или СКЗИ, 

а также предоставление права на получение услуг технической поддержки 

в виде абонентского обслуживания при открытии доступа Заказчику 

к Инитпро.Касса; 

6.2.2. подтверждает оказание разовых услуг по окончании их оказания. 

6.3. В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления доступа 

к Инитпро.Касса (передачи права использования) мотивированного отказа от приемки 

предоставленных прав использования Инитпро.Касса и права на получение услуг 

технической поддержки в виде абонентского обслуживания в письменном виде 

переданные права признаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 



6.4. В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания разовых услуг 

и/или поставки товара Исполнителем мотивированного отказа от приемки оказанных 

услуг в письменном виде, оказанные Исполнителем услуги и/или поставленный товар  

признаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 

6.5. Мотивированный отказ от приемки поставленного товара, предоставленных прав, 

оказанных услуг/выполненных работ может быть отправлен Исполнителю 

факсимильной связью или электронной почтой с последующим отправлением 

оригинала по почте, либо в электронном виде, подписанный электронной подписью. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны Договора будут нести ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель не будет нести ответственность за неполное и/или несвоевременное 

представление Заказчиком декларации, а также совершение или не совершение иных 

действий, необходимых для организации электронного документооборота 

по телекоммуникационным каналам связи. 

7.3. Исполнитель не будет нести ответственность за достоверность сформированных 

и отправленных Заказчиком деклараций. 

7.4. Исполнитель не будет нести ответственности за прямые или косвенные убытки, 

включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Инитпро.Касса. 

7.5. Исполнитель не будет нести ответственность за невозможность использования 

Инитпро.Касса, возникшей не по вине Исполнителя. 

7.6. Исполнитель не будет нести ответственность за использование Заказчиком 

Сертификата, не удовлетворяющего требованиям операторов информационных 

систем. 

7.7. Незаконное использование Инитпро.Касса является нарушением законодательства 

Российской Федерации и преследуется по закону. 

7.8. Принимая условия Договора, Заказчик подтверждает наличие у него законных 

оснований для обработки с использованием Инитпро.Касса принадлежащей ему 

информации. 

7.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, 

а также информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне в соответствии 



с действующим законодательством Российской Федерации, ставших известными 

Сторонам в процессе исполнения Договора. Факт заключения Договора не является 

коммерческой тайной. 

7.10. 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. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Договор действует с момента его подписания и действует до конца календарного 

года, а в части исполнения обязательств — до их полного исполнения Сторонами. 

8.2. Срок действия Договора пролонгируется на каждый последующий год, если 

ни одна из Сторон не выразит желания расторгнуть Договор, известив об этом другую 

Сторону в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до окончания срока действия Договора. 

8.3. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе досрочно 

расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу 

без предварительного уведомления Заказчика. 

8.4. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от исполнения 

обязанности по оплате лицензионного вознаграждения, оказанных услуг 

и поставленного оборудования. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) 

толкованием Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем 

переговоров спор подлежит разрешению в порядке арбитражного судопроизводства 

в соответствии с общими правилами подсудности, с обязательным соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа 

на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее поступления 

в письменной форме. 



10. Заверения об обстоятельствах 

10.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент 

заключения Договора: 

 является надлежащим образом зарегистрированным юридическим 

лицом/индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете 

и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

  располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, 

а также прочими условиями, необходимыми для заключения Договора 

и исполнения обязательств по нему; 

 все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления 

в связи с ним действий, получены должным образом, в том числе получены все 

необходимые согласия, разрешения, одобрения в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.2. Стороны подтверждают, что: 

 Договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение 

относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые 

возникают или могут возникнуть в связи с заключением Договора; 

 Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной 

собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица; 

 Договор заключается в соответствии с действующим законодательством РФ 

и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 

 исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение 

положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов 

или постановлений. 

10.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие 

для нее существенное значение, вправе досрочно расторгнуть Договор, а также 

потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких 

заверений.                                

11. Лицензионный договор  

11.1. Предмет Лицензионного договора:                        



11.1.1. Лицензиар (Исполнитель по Договору) предоставляет Лицензиату 

(Заказчику по Договору) на условиях простой (неисключительной) лицензии 

неисключительное право использования результатов интеллектуальной 

деятельности − программы для ЭВМ «Инитпро.Касса» (далее — Инитпро.Касса) 

путем открытия доступа к серверу Лицензиара. 

11.2. Исключительные права:                  

11.2.1. Лицензиар является обладателем исключительных прав 

на Инитпро.Касса.                    

11.2.2. Лицензиар информирует Лицензиата, что в силу статьи 1262 Гражданского 

кодекса Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении 

Инитпро.Касса не осуществлялась.                          

11.2.3. Право использования Инитпро.Касса передается исключительно 

Лицензиату, без права передачи третьим лицам. 

11.3. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав):    

11.3.1. Лицензиар гарантирует:     

11.3.1.1. что является обладателем исключительных прав на Инитпро.Касса, 

и что в Инитпро.Кассае не используются никакие элементы в нарушение прав третьих 

лиц; 

11.3.1.2. защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, 

от несанкционированного доступа;            

11.3.1.3. своевременное обновление программного обеспечения на сервере 

Лицензиара; 

11.3.1.4. круглосуточную доступность сервера Лицензиара для использования 

Инитпро.Касса за исключением времени проведения профилактических работ. 

При этом доступ считается предоставленным после осуществления Лицензиатом 

оплаты в порядке, предусмотренном договором на передачу прав, оказание услуг 

и поставку оборудования в рамках проекта «Инитпро.Касса».  

11.3.2. Лицензиар не гарантирует, что Инитпро.Касса будет соответствовать 

потребностям и представлениям Лицензиата. 

11.3.3. Лицензиар вправе осуществлять модификацию или выпуск новой версии 

Инитпро.Касса 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 Инитпро.Кассау или удалять из Инитпро.Касса уже существующие 

свойства и функциональные возможности.            

11.3.4. Лицензиат может использовать Инитпро.Касса следующими 

способами:                

11.3.4.1. круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, за исключением 

времени проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть 

(рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;           

11.3.4.2. использовать функциональные возможности Инитпро.Касса в пределах, 

установленных оплаченным тарифным планом;                      

11.3.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Инитпро.Касса.      

11.3.5. Лицензиат не вправе:          

11.3.5.1. использовать Инитпро.Касса в нарушение действующего законодательства;    

11.3.5.2. копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать 

Инитпро.Касса; 

11.3.5.3. использовать Инитпро.Касса в нарушение Заказчикской документации; 

11.3.5.4. предоставлять Инитпро.Касса в прокат, в аренду или во временное 

пользование третьим лицам с целью извлечения прибыли, а также совершать 

относительно Инитпро.Касса другие действия, нарушающие российские 

и международные нормы по авторскому праву и использованию программных 

средств.   

11.4. Территория действия Лицензионного договора:                         

11.4.1.  Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации. 

11.5. Срок действия Лицензионного договора:             

11.5.1. Срок действия установлен разделом 8 Договора.                       

11.6. Вознаграждение:                     



11.6.1. Лицензиат уплачивает по Лицензионному договору вознаграждение 

Лицензиару в размере и на условиях согласно разделу 5 Договора.   


