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ДОГОВОР № 800-17/290 

  на предоставление неисключительных лицензий,  

  оказания консалтинговых услуг и услуг по технической поддержке 

 

 г. Санкт-Петербург        «__» _____________ 2017 г 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Бизнес Проект» 

(ООО «Интернет Бизнес Проект»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

Генерального директора Голована Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
«Правообладатель» – ООО «Интернет Бизнес Проект», обладающее исключительными 

правами на программное средство «eKassir Terminal UI SDK», в том числе обладающее 

правами на распространение и воспроизведение указанного программного средства, а также на 

передачу неисключительных прав на его использование.  

 «Конечный пользователь» – АО «ПЭС», которому предоставляется неисключительные 

права на Программное средство «eKassir Terminal UI SDK» в объеме, пределах и с 

ограничениями, предусмотренными настоящим Договором, и на Рабочее оборудование 

которого непосредственно будет инсталлироваться Программное средство. 

 «ПО» – программное обеспечение. 

«Программное средство» (ПС) – лицензионное программное обеспечение, права на 

которое Исполнитель полномочен распространять. ПС представляет собой комплекс программ 

для ЭВМ, баз данных и документации (в том числе в электронной и иных видах форм). ПС 

также включает любые обновления и дополнения, которые могут быть предоставлены 

Заказчику непосредственно или возможность доступа к которым может быть предоставлена со 

стороны Исполнителя после приобретения Заказчиком исходной копии ПС, если такие 

дополнения не сопровождаются отдельным лицензионным договором или условиями 

использования. ПС является объектом авторского права и охраняется законом и 

международными соглашениями в сфере авторских прав и другими положениями 

международных договоров об интеллектуальной собственности. 

«Рабочее оборудование» – оборудование, принадлежащее Заказчику, следующих типов: 

 «Сервер» – компьютер, принадлежащий Заказчику и необходимый для установки 

Центрального серверного модуля программного комплекса «eKassir». 

 «Терминал» – автоматизированный киоск самообслуживания, оборудованный 

устройствами для приема наличных/безналичных денежных средств и предназначенный для 

приема платежей у физических лиц. 

  «POS терминал» – программно-аппаратный комплекс для торговли, 

установленный на месте, где кассир осуществляет прием платежей от клиентов. 

 «АРМ кассира» – автоматизированное рабочее место кассира. 

«HASP-Ключ» – мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты 

программ и данных от нелегального использования и несанкционированного распространения 

разработанная компанией Aladdin Knowledge Systems Ltd. Используется при передаче ПС 

Заказчику. 

«Территория распространения» – территория Российской Федерации. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель  принимает на себя обязательства: 

1.1.1. по передаче Заказчику неисключительных прав на использование ПС «eKassir 

Terminal UI SDK» (далее – Неисключительные лицензии) в соответствии с Таблицей 2 

Спецификации (Приложение №1 к Договору) на территории, способами и в сроки, указанными 

в Договоре; 
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1.1.2. по оказанию консалтинговых услуг в соответствии с Таблицей 1 

Спецификации (Приложение №1 к Договору); 

1.1.3. по оказанию услуг по технической поддержке ПС в соответствии с Таблицей 3 

Спецификации (Приложение №1 к Договору). 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Неисключительные лицензии и оказанные 

услуги в соответствии с условиями Договора. 

1.3. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПС «eKassir Terminal UI SDK» в 

целом, так и ко всем его компонентам в отдельности, включая и компоненты, поставляемые в 

ходе оказания услуг по технической поддержке. 

1.4. Использование Заказчиком ПС «eKassir Terminal UI SDK» допускается в пределах 

Территории распространения. 

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая стоимость по Договору составляет 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе: 

2.1.1. вознаграждение за Неисключительные лицензии (включая носители и 

печатные материалы) в соответствии с п. 1.1.1 Договора – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

2.1.2. стоимость консалтинговых услуг в соответствии с п.1.1.2 Договора – 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ; 

2.1.3. стоимость услуг по технической поддержке в соответствии с п.1.1.3 Договора – 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 

346.11 НК РФ. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 20 

в следующем порядке: 

2.2.1. вознаграждение за Неисключительные лицензии в соответствии с пунктом 2.1.1 

Договора перечисляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания Заказчиком Акта приема-передачи неисключительных лицензий на основании 

выставленного счета и оригиналов документов, указанных в пункте 3.4 Договора; 

2.2.2. оплата за консалтинговые услуги производится в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг на основании 

выставленного счета и оригиналов документов, указанных в пункте 3.4 Договора; 

2.2.3. оплата за услуги по технической поддержке производится ежемесячно равными 

платежами в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг за отчетный месяц на 

основании выставленного счета и оригиналов документов, указанных в пункте 3.4 Договора. 

2.3. Оплата осуществляется в рублях РФ. Днем осуществления платежа считается 

день списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего 

Заказчика. 

2.4. Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 

5(пяти) календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю 

один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ЛИЦЕНЗИЙ 

3.1. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора 

направить своего сотрудника в соответствии с условиями Приложения 4 для получения 

консалтинговых услуг. Конкретная дата оказания консалтинговых услуг согласовывается 

Заказчиком с Исполнителем в рабочем порядке. 

3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты оказания Исполнителем консалтинговых 

услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику Неисключительные лицензии и произвести 

обновление HASP-Ключа в соответствии с разделом 7 Договора. 
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3.3. Исполнитель ежемесячно с даты подписания Акта приема-передачи 

неисключительных лицензий в течение 6 (шести) календарных месяцев оказывает услуги по 

технической поддержке ПС «eKassir Terminal UI SDK» в соответствии с Приложением 3 к 

Договору. 

3.4. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания оказания консалтинговых 

услуг, передачи Неисключительных лицензий, а также ежемесячно в дату, следующую за датой 

окончания оказания услуг по технической поддержке ПС «eKassir Terminal UI SDK» в 

отчетном месяце, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания услуг и передачи Неисключительных лицензий 

по адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих 

факт оказания услуг и передачи Неисключительных лицензий (подписанные Исполнителем 

Акты приемки оказанных услуг, Акт передачи неисключительных лицензий), должны быть 

направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания 

оказания услуг и передачи Неисключительных лицензий, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг и передачи Неисключительных 

лицензий.  

3.5. Документы, подтверждающие факт оказания услуг и передачи 

Неисключительных лицензий, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае 

непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. 

Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного 

уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

услуги были оказаны и/или Неисключительные лицензии переданы, представить недостающие 

копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, 

предусмотренной в пункте 15.4 настоящего Договора. В случае наличия ошибок или иных 

неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в 

течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя копий документов, 

подтверждающих факт оказания услуг и/или передачи Неисключительных лицензий. В таком 

уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента 

получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 15.4 настоящего 

Договора. 

3.6. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала 

соответствующего акта (Акт приемки оказанных услуг, Акт передачи неисключительных 

лицензий), оформленного без ошибок или иных неточностей, обязан подписать его и в этот же 

срок направить подписанный акт Исполнителю.  

3.7. В случае отказа от подписания Акта приемки оказанных услуг или Акта передачи 

неисключительных лицензий Заказчик обязан в срок, указанный в пункте 3.6 Договора 

направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания такого акта.  

3.8. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика относительно 

подписания соответствующего акта, Исполнитель устраняет недостатки за собственный счёт в 

согласованные Сторонами сроки. 

3.9. В случае не направления Заказчиком в срок, установленный п.3.6 Договора, 

подписанного акта оказанных услуг/отказа от подписания акта Исполнителю, услуги считаются 

оказанными.  

 

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

4.1. Исполнитель, являясь Правообладателем, гарантирует, что обладает 

исключительным правом на ПС «eKassir Terminal UI SDK». 

4.2. Исключительные имущественные права на ПС (в том числе, без ограничения, на 

любые включенные графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные 

программы, а также другие объекты авторского права, включенные в ПС), сопровождающие 

его печатные материалы, а также на все копии ПС, сделанные с неё, сохраняются за 

Исполнителем. 
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4.3. Заказчик не приобретает никаких прав на интеллектуальную собственность, 

принадлежащую Исполнителю, за исключением тех прав, которые явно предоставляются 

Договором.  

4.4. Исполнитель не претендует ни на какие имущественные и другие права на 

интеллектуальную собственность, созданную Заказчиком с помощью ПС «eKassir Terminal UI 

SDK» зарегистрированными пользователями, выполняющими условия Договора. 

4.5. Использование ПС «eKassir Terminal UI SDK» в нарушение настоящего Договора 

признается нарушением действующего законодательства об авторских правах и является 

достаточным основанием для лишения Заказчика предоставленных в отношении прав на 

указанное ПС. 

 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 

5.1. Настоящий Договор дает право Заказчику использовать ПС, Неисключительные 

лицензии на которое передаются по Договору, в соответствии с п. 5.3. настоящего раздела. 

5.2. Исполнитель, как Правообладатель, передает Неисключительные лицензии 

Заказчику на срок действия исключительного права на ПС «eKassir Terminal UI SDK», 

действующего в соответствии со ст.1281 ГК РФ.  

5.3. Заказчик имеет право использовать ПС «eKassir Terminal UI SDK» следующими 

способами:  

5.3.1. воспроизведение ПС, ограниченное инсталляцией и запуском; 

5.3.2. резервное копирование дистрибутивов ПС для целей восстановления 

работоспособности ПС в случае сбоев (аварии) и/или переноса ПС на другие технические 

средства. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. Заказчик не имеет права вскрывать технологию, модифицировать и 

декомпилировать ПС «eKassir Terminal UI SDK», за исключением и только в той степени, в 

которой такие действия явно разрешены действующими законами. 

6.2. ПС «eKassir Terminal UI SDK», в том числе любые включенные в него образы, 

управляющие программы и тексты, являются интеллектуальной собственностью и защищены 

ГК Российской Федерации, в частности Частью IV, а также положениями международных 

договоров, относящихся к интеллектуальной собственности. 

6.3. Заказчик согласен с тем, что ПС «eKassir Terminal UI SDK» снабжается HASP-

Ключами - средством защиты от несанкционированного копирования и/или использования. 

HASP-Ключи являются собственностью Исполнителя и предназначены для использования 

только Заказчиком. Заказчик обязуется ответственно хранить HASP-Ключи и ни при каких 

обстоятельствах не передавать их третьим лицам.  

6.4. В случае прекращения срока действия HASP-Ключей, их поломки или замены, а 

также в случае расторжения Договора, Заказчик обязан незамедлительно вернуть устройства 

Исполнителю. 

6.5. Все условия и ограничения использования ПС «eKassir Terminal UI SDK» указаны 

в настоящем Договоре, если иное не оговорено в отдельном соглашении между Исполнителем 

и Заказчиком.  

6.6. Заказчик обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим 

лицам осуществлять следующие действия в отношении ПС «eKassir Terminal UI SDK»: 

6.6.1. деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в 

исходный текст) ПС (включая программы, базы данных и другие компоненты ПС), за 

исключением случаев и только в объёме, которые явным образом разрешены применимым 

законодательством. Если применимое законодательство разрешает подобные действия, любая 

информация, полученная таким способом, не должна раскрываться третьим лицам, если только 

такое раскрытие не предусмотрено применимым законодательством, и должна быть сообщена 

Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого раскрытия. Вся такая 

информация является конфиденциальной и принадлежит Исполнителю; 

6.6.2. модифицировать, адаптировать или переводить ПС, в том числе вносить 

изменения в объектный код программ или баз данных к ним, за исключением тех изменений, 

которые вносятся средствами, включенными в комплект ПС;  
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6.6.3. сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права, 

предоставленные по настоящему Договору, и любые другие права, связанные с ПС, третьим 

лицам, а также разрешать копировать ПС целиком или его части на Рабочее оборудование 

третьих лиц; 

6.6.4. создавать условия для использования ПС лицами, не имеющими прав на 

использование данного ПС; 

6.6.5. воспроизводить и/или тиражировать и/или распространять в бумажном виде 

документацию, описания и т.п. документы, относящиеся к ПС без согласования с 

Исполнителем; 

6.6.6. удалять или делать малозаметными любые уведомления об авторских правах, 

правах на товарные знаки или патенты, которые указаны на предоставленном ПС. 

 

7. НОСИТЕЛЬ ПС 

7.1. Исполнитель обязан передать Заказчику ПС «eKassir Terminal UI SDK» и 

произвести обновление HASP-Ключа в сроки, установленные пунктом 3.2 Договора.  

ПС «eKassir Terminal UI SDK» передается Заказчику на магнитном и/или лазерном или 

ином носителе информации, а также в электронном виде по сети Интернет путем передачи по 

электронной почте или путем перезаписи данного ПС с сетевого ресурса после предоставления 

Заказчику доступа к нему.  

Обновление HASP-Ключа производится удаленно по сети Интернет в тот же день. 

Передача Исполнителем ПС «eKassir Terminal UI SDK» Заказчику подтверждает передачу 

Неисключительных лицензий на использование указанного ПС Заказчиком. 

7.2. Заказчик не имеет права предоставлять ПС «eKassir Terminal UI SDK» для 

использования третьим лицам, в том числе сдавать в прокат, предоставлять в аренду, 

передавать в залог, копировать его содержимое на иные носители, если это не является 

разрешённой операцией, описанной в настоящем Договоре, а также совершать иные подобные 

действия по распоряжению указанного ПС. 

 

8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПС 

Распространение ПС «eKassir Terminal UI SDK» не допускается. Под распространением 

понимается предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме 

компонентам указанного ПС, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем 

продажи, проката, сдачи внаём или предоставления взаймы, а также любое общедоступное 

размещение компонентов указанного ПС.  

 

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

9.1. Исполнитель оказывает техническую поддержку ПС  «eKassir Terminal UI SDK» в 

течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи 

неисключительных лицензий в объеме не более 10 ч/часов в месяц. 

9.2. Описание и условия технической поддержки содержатся в Приложении №3 к 

Договору. 

9.3. Техническая поддержка не распространяется на самостоятельные разработки 

Заказчика с использованием ПС «eKassir Terminal UI SDK» и не включает оказания 

консультаций по структуре и содержанию стандартного кода UI терминала. 

9.4. Любое программное обеспечение, поставляемое Заказчику в ходе оказания услуг 

по технической поддержке, считается частью ПС «eKassir Terminal UI SDK» и должно 

использоваться в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

10. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

10.1. Выполнение работ по установке и настройке ПС, работы по доработке ПС, ее 

адаптации, модификации (изменению вида и дизайна экрана Терминала, добавлению новых 

получателей платежей и функций, модулей и т.п.), локализации и тестированию ПС 

осуществляются на основании отдельного договора на выполнение работ, заключаемого 

Сторонами.  
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10.2. Неисключительные лицензии на ПС, передаваемые Заказчику в ходе выполнения 

работ, в т.ч. являющееся результатом выполнения работ, считаются частью ПС и должны 

использоваться в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

11. ПО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ КАК ОБНОВЛЕНИЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПС 

11.1. Если какое-либо ПО обозначено Исполнителем как «Обновление» (или Upgrade), 

то для его использования Заказчик должен иметь действующую Лицензию на то ПС, которое 

Исполнитель указывает в «Обновлении» как ПС, подлежащее обновлению. ПО, обозначенное 

как «Обновление», заменяет собой или дополняет ПС, указанное Исполнителем как ПС, 

подлежащее обновлению. 

11.2. Заказчик имеет право использовать ПО, обозначенное как «Обновление», только 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

12. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

В соответствии с принятым в мировой практике торговли программным обеспечением 

принципом «AS IS» («КАК ЕСТЬ»), Исполнитель не несет ответственности за несовместимость 

ПС с конкретной конфигурацией аппаратных и программных средств вычислительной системы 

Заказчика.  

 

13. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ 

В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Исполнитель 

отказывается от предоставления каких-либо других прямых или подразумеваемых гарантий, 

включающих гарантии товарности и пригодности для конкретной цели, в отношении ПС 

«eKassir Terminal UI SDK», приобщённых к нему письменных материалов и любых 

сопровождающих информационных носителей. 

 

14. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки или потери Заказчика или 

любых третьих лиц, включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, не отвечает по 

каким-либо претензиям перечисленных лиц, включая их любые возможные, но не обязательные 

претензии об упущенной выгоде, утраченных накоплениях или любом другом специфическом, 

случайном или косвенном ущербе, возникшем в результате эксплуатации ПС Заказчиком. 

 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

15.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

15.2. За  нарушение сроков платежей, установленных настоящим Договором, 

Исполнитель имеет право требовать у Заказчика оплаты пени в размере 0,05% от подлежащей 

перечислению суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 30% от общей 

стоимости настоящего Договора согласно п.2.1 . 

15.3. За просрочку передачи прав на использования ПС по настоящему Договору 

Заказчик имеет право требовать у Исполнителя оплаты пени в размере 0,05% от стоимости 

вознаграждения Исполнителя за каждый день просрочки, но не более 30% от вознаграждения 

Исполнителя по настоящему Договору. 

15.4. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.4, 3.4, 3.5 Договора Заказчик имеет право потребовать 

от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы 

неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый 

день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.4, 3.4, 

3.5 Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, 

подтверждающих факт предоставления прав использования ПС /документах, подтверждающих 

оказание услуг по Договору. 
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15.5. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной 

Приложением №2 к настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату 

подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа 

Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006                  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

15.6. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

15.7. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, 

может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 (семи) календарных 

дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя посредством почтовой связи либо по 

истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя 

посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть 

направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес 

Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 20 настоящего Договора. Если в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного 

порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть 

передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии 

Стороне. 

15.8. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

15.9. В случае предъявления к Заказчику претензий третьих лиц в отношении 

нарушения принадлежащих им исключительных прав на ПС, Исполнитель обязуется 

урегулировать возникшие разногласия от своего имени и за свой счет.  

15.10. Если судом будет принято решение в пользу третьего лица и указанное решение 

вступит в законную силу, Исполнитель обязуется возместить Заказчику реальный ущерб, 

подтвержденный данным решением суда и понесенный Заказчиком в результате нарушения 

Исполнителем гарантий согласно п.4.1 Договора. 

15.11. Обязательства Исполнителя, указанные в п.п. 15.9 – 15.10 Договора не возникают 

в случаях, если нарушение прав третьей стороны произошло в результате 

нарушения  Заказчиком условий использования ПС по настоящему Договору. 

 

 

16. ФОРС-МАЖОР 

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли разумным образом 

предвидеть или предотвратить. 

16.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят следующие события: 

отключение электроэнергии и сбой в сетях доступа к интернет, произошедшие не по вине 
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любой из сторон, пожар, наводнение, землетрясение и иные природные бедствия, военные 

действия, забастовки, массовые беспорядки, акты государственных органов, препятствующие 

исполнению Договора, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля 

сторон и препятствующие выполнению условий Договора. 

16.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 

обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна 

в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении 

и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения 

обязательств сторон по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать указанные обстоятельства. 

 

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

Применимым правом к отношениям между Исполнителем и Заказчиком по настоящему 

Договору является действующее законодательство Российской Федерации, а также 

международные соглашения в сфере авторских прав и другие положения международных 

договоров об интеллектуальной собственности, ратифицированные Российской Федерацией. 

 

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 

действия исключительного права на ПС «eKassir Terminal UI SDK» (ст. 1281 ГК РФ). 

 

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

19.1. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011    

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте (со следующих адресов:  

- e-mail ООО «Интернет Бизнес Проект»: Nikolaevana@ekassir.com;  

- e-mail АО «ПЭС»: it-dog@pes.spb.ru). 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, 

указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется 

предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, 

не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен 

стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011       

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность АО «ПЭС». 

19.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде и подписываются уполномоченными на то лицами и скрепляются печатями сторон. 

19.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без предварительного письменного согласия на это Сторонами. 

19.4. Любая информация или данные, переданные Сторонами друг другу для 

исполнения настоящего Договора, считаются Конфиденциальной информацией и требуют 

соблюдения соответствующих мер конфиденциальности. Требования о конфиденциальности 

mailto:Nikolaevana@ekassir.com
mailto:it-dog@pes.spb.ru
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остаются в силе после аннулирования, прекращения или выполнения настоящего Договора в 

течение 1 (одного) календарного года с даты прекращения настоящего Договора. 

19.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на русском языке по одному экземпляру для каждой стороны. 

19.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1: Спецификация на 1(одном) листе; 

Приложение № 2: Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) на 1 (одном) листе; 

Приложение № 3: Описание технической поддержки на 2 (двух) листах; 

Приложение № 4: Описание консалтинговых услуг по курсу на 2 (двух) листах. 

 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Юридический адрес: 191025, Санкт-

Петербург, Невский пр. д.65 

Почтовый адрес: 197342, Сердобольская ул., 

д. 64, Корп. 1А 

ИНН 7840008590   

КПП 784001001 

ОГРН 1037865015880 

ОКПО 71424264 ОКВЭД 62.01 

Банковские реквизиты: 

р\сч 40702810800000004634 

в АО Банк «ПСКБ» г. Санкт-Петербург 

к\с 30101810000000000852  

БИК 044030852 

Тел. (812) 600-40-00.  

Факс. (812) 600-40-00 

Эл.почта: info@ekassir.com 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________/ Д.О. Голован  

М. П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

ОКПО 11122396 

Банковские реквизиты: 

Филиал Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург 

р/счет: 40702810900150000127 

к/счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

Тел. (812) 303-80-94.  

Факс. (812) 303-97-45 

Эл.почта: office@pes.spb.ru 

Генеральный директор 

 

_____________________/ Е.С. Горшкова  

М. П. 
 

mailto:info@ekassir.com
mailto:office@pes.spb.ru
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Приложение № 1 

к Договору № 800-17/290   

от «__» _____________ 2017 г. 
 

 

Спецификация 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование услуги Длительнос

ть 

консультац

ии, день
1
 

 

Кол-во 

консультируе

мых 

специалистов, 

чел. 

Стоимость 

услуги, руб. 

без НДС 

Общая 

стоимость 

услуги, руб. 

без НДС 

1 Консалтинговые услуги по курсу 

«Самостоятельная разработка eKassir 

Terminal UI с помощью модуля eKassir 

Terminal UI SDK»  

2 1 50 000,00 50 000,00 

Итого: стоимость консалтинговых услуг 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование ПС, неисключительные 

права на которое предоставляется 

Заказчику по Договору 

Кол-во 

лицензий 

 

Стоимость 

1 лицензии,  

руб. без НДС 

Общая стоимость 

лицензий, 

руб. без НДС 

1 Программное средство «eKassir Terminal 

UI SDK» 

1 450 000,00 450 000,00 

Итого: вознаграждение за Неисключительные лицензии (включая носители и печатные 

материалы) 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на 

основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

месяцев 

 

Ежемесячная 

стоимость 

услуги,  

руб. без НДС 

Общая стоимость 

услуг,  

руб. без НДС 

1 Услуги по технической поддержке ПО 

eKassir Terminal UI 

6 25 000,00 150 000,00 

Итого: стоимость услуг по технической поддержке 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

 

Общая стоимость по Спецификации: 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается. 

 

 

От Исполнителя 

ООО «Интернет Бизнес Проект» 
Генеральный директор 
 
 
_____________________/ Д.О. Голован  
М. П. 

От Заказчика 

АО «ПЭС» 
Генеральный директор 
 
 
_____________________/ Е.С. Горшкова  
М. П. 

 

  

                                                 
1
 В объеме 8 часов каждый день 
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Приложение № 2 

к Договору № 800-17/290   

от «__» _____________ 2017 г. 

 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) 

ИНН ОГРН 

Наименова

ние 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

руковод

ителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регис

траци

и 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Исполнитель настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие 

Заказчиком полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой 

службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель настоящим 

освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, 

исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации печать организации 

Форму утверждаем 

Исполнитель  
ООО «Интернет Бизнес Проект» 

Генеральный директор 

 

_____________________ / Д.О. Голован / 

м.п. 

Заказчик 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

__________________ / Е.С. Горшкова /  

м.п. 
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Приложение № 3 

к Договору № __________  

от «__» _____________ 2017 г. 

 

Описание технической поддержки eKassir Terminal UI 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Техническая поддержка – предоставляемые Исполнителем консультации по разработке 

UI терминала с помощью модуля UI SDK server. 

Служба технической поддержки (Служба) – подразделение Исполнителя, 

непосредственно осуществляющее Техническую поддержку. 

TFS – программный продукт, используемый Исполнителем и Заказчиком для 

взаимодействия в ходе предоставления технической поддержки по настоящему 

Договору, а именно - для обработки запросов Заказчика. 

Запрос – уведомление Исполнителя Заказчиком о необходимости оказания Технической 

поддержки ПС. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Техническая поддержка со стороны Исполнителя гарантирует качественное и 

своевременное решение вопросов, связанных с разработкой UI терминала с помощью 

модуля UI SDK server в сроки, указанные в п 4.3 и 5.4 настоящего Приложения. 

2.2 Служба технической поддержки не осуществляет консультирование по вопросам, 

относящимся к программным продуктам других разработчиков. Решение вопросов, 

выходящих за рамки технической поддержки ПС, необходимо адресовать 

соответствующим разработчикам стороннего программного обеспечения. 

2.3 Служба не оказывает консультативную помощь по вопросам коммерческого 

характера. 

2.4 Исполнитель берет на себя обязательства нигде, никогда и ни при каких условиях не 

разглашать/распространять конфиденциальную информацию, полученную в процессе 

оказания технической поддержки. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

3.1 Консультационные услуги по составу, структуре UI SDK Server. 

3.2 Консультационные услуги по использованию UI SDK Server в качестве инструмента 

для разработки. 

3.3. Предоставление обновлений ПС (или “Upgrade”) при условии их выхода. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

4.1 Запрос Заказчика о необходимости оказания услуг по технической поддержке 

должен быть оформлен в виде заявки, в системе TFS по адресу: 

https://tfs.ekassir.com/;  

4.2 Запрос должен содержать в себе все необходимые данные для точной 

идентификации Заказчика и сути его Запроса: 

 полное описание ситуации; 

 наименование и версию ПС Заказчика; 

 «скриншоты», иллюстрирующие ситуацию, в одном из форматов: jpg, gif, png. 

4.3 Запросы принимаются с 9 до 18 часов московского времени ежедневно в рабочие дни 

РФ (кроме выходных и праздничных дней, являющихся таковыми в соответствии с 

законодательством РФ). 

4.4 Запросы, зарегистрированные в TFS, обрабатываются в порядке их поступления в 

сроки, указанные в п.5.4 настоящего Приложения.  
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5. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5.1 Техническая поддержка предоставляется только по техническим вопросам, 

касающимся предмета договора. Все заявки организационного характера Служба 

поддержки передает менеджерам по продажам. 

5.2 Техническая поддержка осуществляется посредством использования системы 

TFS. 

5.3 Сотрудник Заказчика, обращающийся в службу технической поддержки, для 

получения консультации по разработке UI терминала с помощью модуля UI SDK server 

должен иметь сертификат слушателя курса «Самостоятельная разработка UI терминала с 

помощью модуля UI SDK server», выданный Исполнителем после окончания 

консалтинговых услуг по настоящему договору. 

5.4 Регламентированные сроки оказания услуг по технической поддержке по 

Запросам: 

Время реакции: 8 рабочих часов 

Время на предоставление решения: 10 рабочих дней 

 

От Исполнителя 
 
ООО «Интернет Бизнес Проект» 
Генеральный директор 
 
 
_____________________ / Д.О. Голован 
М. П. 

От Заказчика 

 

АО «ПЭС» 
Генеральный директор 
 
 
_____________________ / Е.С. Горшкова 
М. П. 
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Приложение № 4 

к Договору № __________   

от «__» _____________ 2017 г. 

 

Описание консалтинговых услуг по курсу 

«Самостоятельная разработка eKassir Terminal UI с помощью модуля eKassir Terminal UI 

SDK»  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Оказание консалтинговых услуг для Заказчика проводится по адресу:  г. Санкт-

Петербург, ул. Сердобольская, 64 к. 1А.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ 

Для получения консалтинговых услуг специалист Заказчика должен иметь ноутбук в 

соответствии с нижеуказанными требованиями:  

 Операционная система от Microsoft; 

 IIS; 

 IDE, которым предпочитает пользоваться слушатель курса;  

 Браузер Chrome.  

Исполнитель предоставляет всю необходимую документацию и материалы по системе 

eKassir Payments HUB и доступ в Интернет, а также тестовый сервер и тестовый платежный 

терминал для оказания консалтинговых услуг по курсу. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ КУРСА: 

1) HTML 

Специалисту Заказчика необходимо обладать следующими знаниями: стандарты CSS3 и 

ECMAScript5., особенности IE8, а именно следующие компоненты: 

a) button (имеется ввиду именно тег, а не тип тега input) 

b) атрибут contenteditable и работа с ним 

c) object (встраивание флеш-плейера в страницу) 

 

2) CSS 3 

Особое внимание: 

a) Блочная модель 

b) Позиционирование (правило position) 

c) Отображение (правило display) 

d) Псевдоклассы  

e) Псевдоэлементы 

f) Селекторы атрибутов 

g) Множественные фоновые изображения 

 

3) JavaScript 

Особое внимание: 

a) Область видимости 

b) Базовые типы данных  

c) Специальные значения 

d) Особенности операторов 

e) События 

f) Наследование 

g) Замыкания 

h) Модули 

i) Объекты Range и Selection, работа с ними 

4) jQuery 

Особое внимание: 
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a) Селекторы 

b) Работа с атрибутами 

c) Манипуляции с DOM-ом 

d) События (генерация, обработка, собственные события) 

e) Работа с коллекциями 

 В случае если специалист Заказчика не обладает вышеуказанными знаниями, Исполнитель 

вправе отказаться от оказания консалтинговых услуг и потребовать замены специалиста 

Заказчика. Заказчик заменяет специалиста в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

запроса от Исполнителя. Оказание консалтинговых услуг приостанавливается Исполнителем до 

момента замены специалиста Заказчиком. 

 

Содержание курса: 

 Состав, структура и использование UI SDK Server 

 Понятие Шага, Экрана, файла сеттинга, обмен данными между ядром терминала и 

пользовательским интерфейсом 

 Типы сценариев 

 Общие экраны для разных типов сценариев 

 Особенности разработки экранов для сценариев с автозаполнением (autoFilling) 

 Особенности разработки экранов для сценариев многократного обращения к серверу 

(multistate) 

 Особенности разработки экранов для сценариев с использованием сторонней 

библиотеки (External Library) 

 

Данный курс не включает вопросы разработки UI для личного кабинета пользователя. 

 

От Исполнителя 
 
ООО «Интернет Бизнес Проект» 
Генеральный директор 
 
 
_____________________ / Д.О. Голован  
М. П. 

От Заказчика 

 

АО «ПЭС» 
Генеральный директор 
 
 
______________________ / Е.С. Горшкова  
М. П. 

 


