
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ 
на заключение Договора на оказание услуг по обработке и передаче фискальных данных 

Настоящий документ является официальным предложением Общества с ограниченной от-

ветственностью «Эвотор ОФД» (ОГРН 1167746512856, ИНН, 9715260691 КПП 771501001), далее по 

тексту - «Оператор». 

Настоящая оферта адресована организациям или индивидуальным предпринимателям, при-

меняющим контрольно-кассовую технику, (далее по тексту - «ККТ») при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт с покупателем при продаже 

товаров, выполнении работ или оказании услуг, (далее по тексту - «Пользователи»), заключить в 

соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ Договор на оказание услуг по обработке и передаче фискальных 

данных. 

Вышеназванный договор подготовлен во исполнение положений Федерального закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-

нежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа". 

Настоящий договор на оказание услуг по обработке и передаче фискальных данных, (далее по 

тексту «Договор») заключается в особом порядке - путем акцепта Пользователем настоящей оферты, 

без подписания сторонами Договора на бумажном носителе. 

Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторо-

нами. 

Настоящий договор является Договором присоединения. 

Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и 

акцептом настоящей публичной оферты является нажатие Пользователем кнопки «Согласен с усло-

виями договора-оферты», расположенной по адресу www.lk.platformaofd.ru. в Личном кабинете. 

Договор считается заключенным на срок один год с даты акцепта Пользователям настоящей 

оферты. 

1. Оператором предоставляет Пользователю услуг по обработке фискальных данных с при-

менением технических средств, в том числе получение, проверка достоверности, сбор, запись, си-

стематизация, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передача с 

каждой единицы ККТ и передача в адрес налогового органа (ФНС России), а также выполнение иных 

действий, связанных с обработкой фискальных данных, далее по тексту - «Услуги». 

2. Оператор действует на основании разрешения на обработку фискальных данных ФНС 

России № ЕД-7-20/468@ от 31.08.2016 г. 

3. Наименование (перечень) стоимость (тарифный план), порядок предоставления скидок на 

Услуги, размещен на сайте Оператора в сети Интернет по адресу www.platformaofd.ru. 

Оператор вправе в любое время изменить наименование (перечень), тарифный план и порядок 

предоставления скидок на Услуги, который вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с даты их 

опубликования на сайте Оператора и/или в Личном кабинете Пользователя и/или путем электронной 

рассылки на электронную почту, указанную Пользователем в его Личном кабинете. 

В случае получения от Пользователя отказа от принятых изменений, настоящий Договор, 

считается автоматически расторгнутым с даты вступления в силу указанных изменений. 

4. Оператор обязуется: 

4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги по настоящему Договору. 

4.2. Обеспечить Пользователю беспрепятственный доступ к Личному кабинету на сайте 

Оператора. При этом Оператор не несет ответственности в случае отсутствия возможности у Поль-

зователя доступа к Личному кабинету по причинам, не зависящим от Оператора. 

4.3. Производить круглосуточный бесперебойный прием, обработку и передачу сведений в 

органы ФНС России о расчетах в электронном виде с ККТ соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в течении всего срока действия Договора. 

4.4. Принять все необходимые технические меры для защиты и соблюдения конфиденци-

альности полученных с ККТ Пользователя сведений о расчетах. 

4.5. Оказывать Пользователю круглосуточную (24 часа 7 дней в неделю) техническую под-

держку по телефону Call-центра, указанному на сайте Оператора по адресу www.platformaofd.ru, а 
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также путем принятия заявок Пользователя в Личном кабинете, либо направленных по адресу элек-

тронной почты службы технической поддержки. 

4.6. В течении 3-х (трех) дней с даты заключения или расторжения настоящего Договора, 

уведомить об этом уполномоченный орган. 

5. Оператор вправе: 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора со стороны Пользователя и/или 

причинения вреда программному обеспечению, повлекшего и/или которые могут повлечь за собой 

нарушение нормальной работы технических средств Оператора, приостановить или полностью пре-

кратить оказание Услуг Пользователю. 

Услуги могут быть приостановлены или не оказаны в случае недостаточности денежных 

средств на Лицевом счете Пользователя и/или отсутствия оплаты Пользователем Услуг и/или не-

правомерных действий Пользователя в отношении Оператора или в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

5.2. О дате и сроках приостановки или прекращения предоставления Услуг, Оператор неза-

медлительно уведомляет Пользователя через его Личный кабинет. 

5.3. В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, привлекать 

третьих лиц для целей исполнения настоящего Договора. 

6. Пользователь обязуется: 

6.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ и условия настоящего До-

говора, своевременно и надлежащим образом вносить плату за оказываемые Услуги 

6.2. Предоставлять достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения 

Оператором обязанностей по настоящему Договору. 

6.3. По требованию Оператора предоставить, в том числе через Личный кабинет, следующие 

документы, подписанные Пользователем с использованием КЭП в электронном виде либо на бумажном 

носителе, заверенные уполномоченным лицом: 

- учредительные документы (для юридических лиц); 

- свидетельство о регистрации налогоплательщика, как субъекта предпринимательской дея-

тельности; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

- иной документ на право представлять интересы Пользователя (приказ, доверенность и 

т.п.); 

- копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники (в случае, если ККТ зареги-

стрирована в налоговом органе). 

Иные документы необходимые Оператору для идентификации Пользователя. 

6.4. Использовать Систему доверенной (защищенной) коммуникации при передаче Оператору 

документов и/или информации посредством Личного кабинета либо электронной почты. 

6.5. Своевременно информировать Оператора в Личном кабинете Пользователя обо всех из-

менениях в сведениях, указанных Пользователем при подписании Договора не позднее 3 (трех) дней с 

даты наступления или внесения таких изменений, в том числе, но не ограничиваясь: изменение 

реквизитов Пользователя, смена юридического и/или фактического адреса местоположения, смена 

системы налогообложения. 

6.6. Применять ККТ, соответствующую требованиям законодательства РФ, информация о 

модели, которой внесена в реестр контрольно-кассовой техники, размещенный на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России (ФНС) www.nalog.ru 

6.7. Обеспечить ККТ наличие доступа к средствам связи (доступ в сеть Интернет) для свое-

временной и бесперебойной передачи сведений о расчетах на программно-аппаратные комплексы 

Оператора. 

6.8. Исключить возможность несанкционированного доступа третьих лиц к применяемым 

Пользователем ККТ. 

6.9. Обеспечить сохранность и конфиденциальность реквизитов доступа (уникальной пары 

(пар) логин/пароль) к Личному кабинету от несанкционированных действий третьих лиц. 

6.10. Не совершать действий или бездействий, результатом которых является снижение эф-

фективности и/или безопасности программно-технических средств защиты ККТ, средств, изменяющих 

алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты ККТ, а также не использовать 

программы с устраненными или измененными средствами защиты. 

7. Пользователь вправе: 

http://www.nalog.ru/


7.1. Беспрепятственно и круглосуточно (24 часа 7 дней в неделю) пользоваться Услугами по 

Договору, обращаться к Оператору по всем вопросам, касающимся условий и качества оказываемых 

Услуг, в том числе при возникновении вопросов технического или информационного характера. 

7.2. Дополнять и изменять перечень Услуг, оформив соответствующую Заявку на подклю-

чение, на бумажном носителе или в электронном виде с помощью Личного кабинета, используя 

Систему доверенной (защищенной) коммуникации (КЭП). 

7.3. Отказаться или приостановить получение Услуг, уведомив об этом Оператора за 14 (че-

тырнадцать) дней до даты отказа или приостановления получения Услуг. 

7.4. Требовать возмещение ущерба, вызванного виновными действиями или бездействиями 

Оператора в связи с выполнением условий настоящего Договора. 

8. Порядок предоставления и прекращения услуг: 

8.1. Услуги по обработке фискальных данных предоставляются с даты регистрации ККТ 

Пользователя в системе Оператора и оплаты услуг 

8.2. Для активации (регистрации) Услуг, Пользователю в Личном кабинете необходимо указать 

следующие реквизиты: 

- полное наименование организации - Пользователя и/или фамилию, имя, отчество для ин-

дивидуального предпринимателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика Пользователя (ИНН, КПП); 

- ОГРН - для юридического лица или ОГРИП - для индивидуального предпринимателя 

- регистрационный номер каждого экземпляра модели ККТ и заводской номер каждого эк-

земпляра модели ККТ; 

- заводской номер каждого экземпляра модели фискального накопителя; 

8.3. Деактивация (отказ от услуг) осуществляется Пользователем через Личный кабинет. 

Оператор прекращает предоставление Услуг по выбранным ККТ в 00.00 часов с даты полу-

чения от Пользователя заявки на отключение (деактивацию) данных Услуг в Личном кабинете. 

9. Стоимость услуг и порядок оплаты: 

9.1. Общая стоимость Услуг определяется на основании сформированной в Личном кабинете 

Заявки на подключение и тарификацию услуг. 

Общая стоимость Услуг включает НДС(18%). 

9.2. Оплата осуществляется в день начала предоставления Услуг, путем безналичного пере-

числения денежных средств на расчётный счёт Оператора, 

9.3. Обязательства по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств 

по Услуге на расчетный счёт Оператора. 

9.4. Оператор ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, предо-

ставляет Пользователю Акт приема-передачи выполненных услуг (в электронном виде), через его 

Личный кабинет. 

В Акте в обязательном порядке должно отражаться: количество подключенных к Услугам ККТ, 

тариф по каждой единице ККТ и срок предоставления Услуг за отчетный период. 

Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если Пользователь в течение 3-х дней с 

даты предоставления Акта не представил Оператору мотивированные возражения по данному Акту. 

9.5. На суммы, отраженные в Личном кабинете Пользователя не начисляются проценты в 

соответствии со ст. 317.1 ГК РФ. 

9.6. В случае деактивации ККТ, остаток неиспользованных дней оплаченного периода Поль-

зователь вправе использовать на другой ККТ, подключенной в своём Личном кабинете 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Сторона, 

нарушившая его условия, возмещает другой Стороне причиненные этим убытки в размере реального 

ущерба. Упущенная выгода и проценты за пользование чужими средствами возмещению не подлежат. 

11. Оператор не несет ответственность за содержание и достоверность информации, переда-

ваемой с ККТ Пользователя на программно-аппаратные комплексы Оператора. 

12. Оператор не отвечает за последствия нарушений Пользователем требований безопасности 

при проведении процедур идентификации, аутентификации и авторизации при использовании Личного 

кабинета, в том числе, при компрометации Пользователем, используемых ключей электронной подписи 

(КЭП) и иных нарушений безопасности, допущенных Пользователем при пользовании Услугами. 

Все операции, осуществленные Пользователем с использованием доступа к Личному кабинету, 

считаются осуществленными Пользователем. 

 

 



13. Пользователь гарантирует, что: 

- полностью понимает все условия и содержание Договора; 

- заключает Договор добровольно; 

- обладает всеми правами и полномочиями для заключения Договора. 

- информация, размещаемая на Сайте, не нарушает действующего законодательства, в т.ч. 

Федерального закона «О рекламе» и не вводит в заблуждение посетителей Сайта. 

- информация, указанная Пользователем при регистрации, является полной и достоверной. 

14. Стороны выражают свое безусловное согласие на обмен необходимыми документами с 

использованием электронного документооборота. 

15. Пользователь ознакомился и согласен: 

(а) с коммерческими условиями предоставления услуг; 

(б) с Правилами работы сайта Оператора; 

(в) с Правилами обработки персональных данных 

16. Пользователь обязуется регулярно, но не реже одного раза в месяц, осуществлять проверку 

на Сайте наличия изменений в документах указанных выше. Пользователь не вправе ссылаться на свою 

неосведомленность о внесении таких изменений. 

17. Пользователь выражает свое согласие на получение от Оператора (в любое время и без 

предварительного предупреждения Пользователя) по адресу электронной почты, указанной Поль-

зователем при регистрации на сайте Оператора, информационных сообщений о событиях в деятель-

ности Оператора, сервисах Сайта и его услугах, а также иную информацию, включая рекламу. 

Кроме того, Стороны договорились, что направленные по адресам электронной почты доку-

менты, а также электронная переписка между Сторонами, могут быть использованы Сторонами в 

качестве доказательств в суде. 

18. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или 

нажатие клавиши, ввод информации и прочие действия) через предоставленный Оператором спе-

циальный пользовательский интерфейс (страница Пользователя на Сайте) с использованием Учетной 

информации Пользователя означает конклюдентные действия Пользователя по активации, со-

гласованию наименования, содержания, стоимости и сроков оказания услуг, или иных действий, 

ассоциируемых с Пользователем (все действия произведенные с использованием Учетной информации 

Пользователя являются действиями самого Пользователя, что является бесспорным доказательством 

волеизъявления Пользователя на выполнение этих действий) 

19. Настоящая оферта действует до момента ее официального отзыва Оператором. 

20. Во всем, что прямо не предусмотрено договором (офертой), стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота. 

21. Заключением договора на условиях оферты Пользователь, действуя своей волей и в своем 

интересе, дает свое согласие на обработку Оператором персональных данных. 

Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации. 

Оператор обязуется при обработке персональных данных Пользователя в полном объеме со-

блюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 


