УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «Аренда кассы Эвотор 5»
(для Абонентов «МегаФон», являющихся индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами – Корпоративные клиенты)
ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, именуемое
в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Вермишяна Г.А.,
действующего на основании Устава, предлагает лицам, заключившим договор
об оказании услуг связи (далее по тексту - Договор) с Оператором, именуемым
в дальнейшем «Абоненты», воспользоваться дополнительной услугой «Аренда кассы
Эвотор 5» на следующих условиях.
Условия оказания услуги «Аренда кассы Эвотор 5» (далее по тексту – Условия,
Дополнительное соглашение) в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются офертой, адресованной Абонентам –
Корпоративным клиентам МегаФон (далее по тексту – Оферта).
Корпоративный клиент соглашается, что действия Пользователей Услуги,
предоставляемой Корпоративному клиенту, по подключению, управлению,
пользованию услугой «Аренда кассы Эвотор 5» (далее по тексту - Услуга) и ее
отключению, а равно бездействие Пользователей Услуги считаются действиями и/или
бездействием Корпоративного клиента.
Термины и Определения
Для
целей
и определения:

Условий

применяются

следующие

основные

термины

Акцепт оферты – действия Корпоративного клиента, предусмотренные разделом
1 Условий, с целью получения возможности пользоваться Услугой.
Услуга «Аренда кассы Эвотор 5» (Услуга) – услуга, включающая в себя
предоставление Корпоративному клиенту в пользование кассы и фискального
накопителя в соответствии с настоящими Условиями
Оборудование - контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель, иное
оборудование, передаваемые Оператором по настоящим Условиям в пользование
Корпоративному клиенту, модель, комплектация которых определяется согласно акту
приемки-передачи, подписываемому Корпоративным клиентом.
Ритейл – отдельный торговый объект или торговая сеть, состоящая из совокупности
двух и более торговых объектов, а также объект по оказанию услуг или сеть объектов
по оказанию услуг, состоящая из совокупности двух и более объектов.
Условия - Дополнительное соглашение, заключенное между Публичным
акционерным обществом «МегаФон» (Оператор) и лицом, акцептирующим настоящую
Оферту (Корпоративным клиентом), согласно которому Оператор обязуется оказать
Корпоративному клиенту услуги в соответствии с Тарифом, направленные на

2

обеспечение установленного порядка осуществления расчетов и соблюдение правил,
установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники.
Оператор – Публичное акционерное общество «МегаФон», оказывающий комплекс
услуг согласно Тарифа в порядке, указанном в Условиях.
Корпоративный клиент - юридическое лицо, независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм и иной хозяйствующий субъект (в том числе
индивидуальный предприниматель), заключившее с Оператором Договор на оказание
услуг связи.
Услуги, предоставляемые в соответствии с настоящими Условиями:
Аренда оборудования
Отчетный период – 30 календарных дней, отсчет которых начинается с даты
получения кассы и подписания акта приема-передачи. Списание осуществляется в
первый день расчетного периода
Лицевой счет – счет, присваиваемый Оператором каждому Корпоративному клиенту
при заключении Договора на оказание услуг, для ведения расчетов по Договору, на
котором отображаются все финансовые операции с определенным клиентом.
Тариф (тарифный план) – стоимость Услуг за Отчетный период, которая
указывается на сайте kassa.megafon.ru.
Иные термины, употребляемые в Условиях, применяются в значениях, указанных
в Условиях оказания услуг связи ПАО «МегаФон», являющихся неотъемлемой частью
настоящих Условий.
1. Подключение Услуги
1.1. Для подключения Услуги Корпоративный клиент должен акцептовать настоящие
Условия. Акцептом является подписание Корпоративным клиентом акта приемапередачи оборудования.
2. Предмет
2.1. В соответствии с настоящими Условиями Оператор обязуется предоставить
Корпоративному клиенту услуги по аренде оборудования в соответствии с Тарифом, а
Корпоративный клиент обязуется своевременно осуществлять оплату согласно
тарифу и в соответствии с настоящими Условиями.
2.3. Оборудование передается по акту приема-передачи, в котором в обязательном
порядке указывается наименование, модель, количество, серийный\заводской номер,
стоимость, иные идентификационные признаки Оборудования, наименование
выбранного Корпоративным клиентом Тарифа и иная, предусмотренная настоящими
Условиями, информация. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах - по
одному для Корпоративного клиента и Оператора.
3.Права и обязанности Сторон
3.1. Оператор обязуется:
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3.1.1. Передать Корпоративному клиенту Оборудование в исправном состоянии

согласно тарифу. На момент передачи осуществить проверку Оборудования на
предмет его исправности в присутствии представителей Сторон. Передача
Оборудования, проверка его исправности и подписание акта приема-передачи от
лица Оператора осуществляется Оператором по месту расположения его офиса в
регионе Корпоративного клиента, за исключением случаев предоставления
Оборудования с условием о доставке Оборудования до местонахождения торговой
точки Корпоративного клиента.
Предоставить Корпоративному клиенту всю необходимую информацию для
работы с Оборудованием.
3.1.2.

3.2.Права Оператора:
3.2.1. В случае нарушения сроков оплаты услуг, установленных настоящими

Условиями, Оператор имеет право приостановить оказание услуг связи и
потребовать возврата оборудования.

3.2.2. Оператор имеет право вносить изменения и (или) дополнения в Условия в

порядке, установленном п. 10.6 настоящих Условий.

3.3. Корпоративный клиент обязуется:
3.3.1. Осуществлять оплату услуг в сроки и на условиях, предусмотренных

настоящими Условиями.

3.3.2. Использовать Оборудование по назначению, предпринимать все необходимые

меры для обеспечения его сохранности, целостности и сохранения товарного вида.

3.3.3. В случае возникновения неисправности/поломки Оборудования Корпоративный

клиент обращается в Авторизованный сервисный центр для проведения ремонта или
замены Оборудования. Не предпринимать попыток самостоятельно отремонтировать
Оборудование, в противном случае, Оператор вправе потребовать возмещения
убытков, причиненных такими действиями Корпоративного клиента.
3.3.4. Не

передавать Оборудование в пользование
предварительного письменного согласия Оператора.

третьим

лицам

без

3.3.5. В день расторжения Дополнительного соглашения, заключаемого путем

акцепта настоящих Условий, вернуть Оборудование, за исключением фискального
накопителя по Акту возврата оборудования, Чек-листу внешнего осмотра
оборудования.
3.3.6. Заключить договор с Оператором фискальных данных (Оператор рекомендует

заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС
Спецтехнологии»).
3.3.7. Хранить фискальный накопитель по окончанию использования в течение срока,

обозначенного в законодательстве РФ.

3.3.8. В случае одностороннего отказа от Услуги, расторжения Условий по

инициативе любой из Сторон снять Оборудование с учета в налоговом органе до
подписания Акта возврата Оборудования.
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3.3.9. Самостоятельно принимать меры к ознакомлению с изменениями и

дополнениями Условий, изменениями Тарифов на сайте Оператора по адресу
megafon.ru
3.3.10. В

случае блокировки фискального накопителя, предоставленного
Корпоративному клиенту в соответствии с настоящими Условиями, по причине
отсутствия интернет соединения в торговой точке Корпоративного клиента, замена
Оборудования Оператором не производится.
3.3.11. Корпоративный клиент обязан обеспечивать сохранность оборудования и

несет ответственность за сохранение целостности, внешнего вида и
функциональности оборудования, которые существовали на момент передачи
оборудования.
3.4. Корпоративный клиент вправе:

3.4.1. При обнаружении недостатков Оборудования, требовать их устранения либо
замены Оборудования на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями.
3.4.2. Обращаться к Оператору и уполномоченным им лицам по всем вопросам,
связанным с исполнением настоящих Условий.
4. Платежи и расчеты.
4.1. Оплата производится Корпоративным клиентом ежемесячно на условиях 100%
предоплаты, если иной порядок расчетов не предусмотрен договором
Корпоративного клиента с Оператором на оказание услуг связи. Размер ежемесячного
платежа определяется исходя из Тарифного плана, а также Оборудования.
4.2. Первый платеж осуществляется Корпоративным клиентом на основании
выставленного Оператором счета, с указанием Лицевого счета Корпоративного
клиента, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его получения путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Оператора.
Второй и все последующие платежи в соответствии с настоящими Условиями
производятся в соответствии с условиями Договора на оказание услуг связи.
4.3. При недостаточности на Лицевом счете Корпоративного клиента денежных
средств для оплаты Услуг, Оператор вправе приостановить оказание Услуг в порядке,
предусмотренном п. 3.2.1. Условий, до момента устранения вышеуказанных
обстоятельств. При этом на лицевом счете Корпоративного клиента формируется
отрицательный баланс, т.е. последующее списание ежемесячного платежа
производится в полном объеме без осуществления перерасчета за время
приостановки оказания Услуг связи.
4.4. В случае внесения Корпоративным клиентом на Лицевой счет суммы,
превышающую сумму ежемесячного платежа, данные денежные средства числятся
как остаток денежных средств на Лицевом счете Корпоративного клиента и в
дальнейших периодах зачисляются в оплату.
4.5. В стоимость услуг по настоящим Условиям включен НДС по ставке, действующей
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на момент осуществления расчетов
4.6. Обязательства Корпоративного клиента по оплате считаются надлежащим
образом выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Оператора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящим Условиям в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Ответственность Оператора за перерыв в оказании услуг, возникший по причине
неисправности Оборудования ограничивается перерасчетом стоимости услуг,
который производится по требованию Корпоративного клиента.
При этом перерасчет производится по письменному требованию Корпоративного
клиента в случае, если срок перерыва составляет более 7 календарных дней, со дня,
когда Оператору стало известно о неисправности Оборудования Корпоративного
клиента до устранения причин перерыва оказания услуг.
Убытки, причиненные таким перерывом, в том числе упущенная выгода, возмещению
не подлежат.
5.3. В случае просрочки платежа Корпоративным клиентом более чем на 180 (сто
восемьдесят) календарных дней Корпоративный клиент соглашается с тем, что
происходит новация обязательств по настоящим Условиям и возникновение
обязательств по Договору купли-продажи. Новация обязательств происходит на 181
(сто восемьдесят первый) день просрочки платежа. Обязательства по выплате
стоимости оборудования возникают в момент новации обязательства.
Корпоративный клиент обязуется оплатить полную стоимость оборудования,
указанную в акте приема-передачи, в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента возникновения обязательства по выплате стоимости оборудования.
Пример: в случае просрочки платежа более чем на 180 (сто восемьдесят) дней у
клиента возникает обязанность выкупить оборудование, оплатив полную стоимость
оборудования, указанную в акте приема-передачи.
5.4. В случае выявления факта нарушения Корпоративным клиентом технических
условий пользования Оборудованием или использования его не по назначению,
Оператор вправе расторгнуть настоящие Условия в одностороннем порядке и
требовать возмещения документально подтвержденных убытков.
5.5. В случае неисполнения Корпоративным клиентом своих обязательств по возврату
оборудования в установленные настоящими Условиями сроки (п.3.3.5), требовать
возмещения стоимости переданного Оборудования, указанной в акте приемапередачи.
5.6. В случае гибели или повреждения Оборудования по вине Корпоративного
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клиента, последний обязуется возместить Оператору стоимость переданного
оборудования, указанного в акте приемки-передачи.
5.7. При неисполнении Корпоративным клиентом обязанности, предусмотренной
п.3.3.8. настоящих Условий, Оператор вправе требовать возмещение стоимости
оборудования, установленной Актом приема-передачи Оборудования. При этом
сумма возмещения стоимости оборудования подлежит выплате в случае не
предоставления Корпоративным клиентом документального подтверждения снятия
ККТ с учета в налоговом органе в течение трех рабочих дней со дня получения
соответствующего требования от Оператора. Стоимость возмещения выплачивается
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, указанный в
соответствующем требовании.
6. Сервисное обслуживание
6.1. По всем вопросам неисправности Оборудования, ПО Корпоративный клиент
обращается к Оператору
Оператор обязуется в кратчайшие сроки, в порядке и в соответствии с настоящими
Условиями, предпринять все необходимые меры для их устранения.
6.2. При обнаружении неисправности Оборудования, Корпоративный клиент
сообщает об этом Оператору и передает ему Оборудование для установления причин
возникновения неисправности. Доставка оборудования до Оператора осуществляется
Корпоративным клиентом.
6.3. После получения неисправного Оборудования от Корпоративного клиента
Оператор устанавливает причины его неисправности, при необходимости
осуществляет его ремонт. При этом:
- ремонт Оборудования производится за счет Оператора, за исключением случаев
выхода Оборудования из строя по вине Корпоративного клиента;
- если Оборудование вышло из строя по вине Корпоративного клиента, последний
возмещает расходы на его ремонт, в течении 2 (Двух) рабочих дней со дня получения
соответствующего требования, с приложением документов подтверждающих их
размер, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.
- если Оборудование вышло из строя по вине Корпоративного клиента и
восстановлению не подлежит, Корпоративный клиент возмещает Оператору
стоимость такого Оборудования согласно его стоимости, указанной в Акте приемапередачи за вычетом амортизации.
- если Оборудование вышло из строя не по вине Корпоративного клиента и
восстановлению не подлежит, Оператор производит замену Оборудования
ненадлежащего качества на исправное в течение 10 рабочих дней со дня
установления вышеуказанных обстоятельств.
6.4. Фискальный накопитель на время ремонта подмене не подлежит, в случае
невозможности отремонтировать фискальный накопитель по заключению
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производителя вышедшего из строя фискального накопителя, фискальный
накопитель подлежит замене на новый.
6.5. Любые действия по передаче Оборудования по настоящему Договору
оформляются актом приема-передачи с указанием причин, в частности выход
оборудования из строя, обнаружение недостатков оборудования, возврат
Оборудования и т.д.
6.6. В случае замены оборудования (кассы) Корпоративный клиент обязуется
выкупить фискальный накопитель по стоимости, рассчитанной по формуле, указанной
в п. 7.4. В этом случае Корпоративному клиенту предоставляется новый фискальный
накопитель. Оплата производится в дальнейшем в соответствии с условиями тарифа.
7. Срок оказания Услуги
7.1. Оказание услуг начинается с момента акцепта настоящей оферты и прекращает
свое действие в день подписания акта возврата оборудования.
7.2. Прекращение срока действия настоящего Соглашения либо его досрочное
расторжение не влечет прекращения взаимных обязательств Сторон, которые
возникли до момента истечения срока действия Соглашения или его досрочного
расторжения и продолжают оставаться неисполненными надлежащим образом на
момент истечения срока Соглашения либо его досрочного расторжения.
7.3. Оператор по настоящим Условиям вправе отказаться от его исполнения в
одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Корпоративного
клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
7.4. При прекращении Услуги по причинам, предусмотренным настоящими Условиями
или законодательством РФ, Корпоративный клиент выплачивает Оператору
стоимость используемого им фискального накопителя в связи с невозможностью его
дальнейшего использования согласно его стоимости, указанной в Акте приемапередачи, рассчитанного на момент прекращения предоставления Услуги по
следующей формуле:
КФ = ( С/К ) * ( К - Д ), где
КФ – компенсация стоимости фискального накопителя;
С - стоимость фискального накопителя, указанная в акте приема-передачи;
К - установленный срок пользования фискального накопителя в месяцах (15 или
36);
Д - количество календарных месяцев, в течение которых была подключена и
оплачивалась опция до досрочного отключения.
7.5. Расторжение настоящих Условий (отказ от Услуг) не освобождает Корпоративного
клиента от возмещения убытков, причиненных Оператору в случае порчи
Оборудования, выявленных в Акте возврата Оборудования и приложенного к нему
Чек-листу. Стоимость такого ущерба определяется размером стоимости ремонта
Оборудования, а в случае возврата Оборудования непригодного к дальнейшему
использованию Корпоративный клиент возвращает стоимость Оборудования за
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вычетом его естественного износа.
Вышеуказанные выплаты осуществляются
Корпоративным клиентом в течении 7 (Семи) дней со дня получения
соответствующего требования от Оператора с приложенными к нему документами,
подтверждающими их размер, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Оператора.
8.Форс-мажорные обстоятельства
8.1 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящим Условиям, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного
характера относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки,
забастовки, революции, военные действия, а также любые другие обстоятельства вне
разумного контроля Сторон.
При возникновении указанных обстоятельств, срок исполнения договорных
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего
обстоятельства.
8.2. При наступлении указанных в п. 9.1. обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств в соответствии с настоящими
Условиями должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить о них в письменной
форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящим Условиям и предполагаемый
срок исполнения обязательств. При невозможности исполнения обязательств в срок
свыше 3-х (трех) календарных месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть
настоящие Условия.
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Условиями, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Договором на оказание услуг связи, заключенным между Оператором и
Корпоративным клиентом.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением,
исполнением и прекращением оказания Услуг в соответствии с настоящими
Условиями подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
9.3. На случай использования Сторонами Условий электронного документооборота,
существующий между Сторонами бумажный документооборот не утрачивает силу.
Равное условие касается обратного.
При получении и направлении электронных копий документов, а также иных писем и
уведомлений за подписью руководителя и печатью организации либо направленных с
приложением сканкопий документов, подтверждающих право на их подписание по
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вышеуказанным электронным адресам, Стороны не вправе сомневаться в
полномочиях лица, которое подписало либо направило его контрагенту. Простые
распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт получения
соответствующей информации и документации в соответствии с настоящими
Условиями.
10.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня изменения своих
реквизитов (наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона,
адреса электронной почты и т.д.) сообщить о них другой Стороне. Сторона не
исполнившая вышеуказанные требования самостоятельно несет все риски связанные
с неполучением информации и документации по настоящим Условиям.
10.5. Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, указанном в п.1.1. Условий,
Корпоративный клиент подтверждает, что Оператором донесена до него вся
необходимая информация о предоставляемых им услугах.
10.6. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернетсайте Оператора www.megafon.ru. Корпоративные клиенты уведомляются
об изменении или прекращении действия Условий путем публикации
на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru не менее чем за 10 (Десять)
календарных дней до вступления таких изменений в силу или прекращения действия
Условий. Условия считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного
в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу
Корпоративный клиент не направил в адрес Оператора в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента опубликования изменений Условий отказ от принятия
измененных Условий, а также продолжил использовать и/или оплачивать Услугу,
оказываемую Оператором на новых условиях, после вступления изменений в силу,
такие изменения считаются принятыми Корпоративным клиентом. Отказ от принятия
измененных Условий влечет отказ Корпоративного клиента от пользования Услугой в
порядке, предусмотренном п.8.2. Условий.
10.7. Изменение или прекращение Оферты в порядке, предусмотренном
п. 10.6 Условий, означает соответственно изменение или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных п. 10.6
Условий), заключенного между Корпоративным клиентом и Оператором.
Изменение или прекращение действия Оферты в порядке, предусмотренном п.10.6
Условий, означает соответственно изменение или прекращение действия
дополнительного соглашения к Договору (на условиях, предусмотренных п. 8
Условий), заключенного между Корпоративным клиентом и Оператором.
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Перечень Тарифных планов (далее - ТП)
Опции

Тариф

Аренда кассы Эвотор 5

1700 рублей

*Стоимость услуг указана из расчета обслуживания одной кассы за отчетный период.
**В состав тарифа включается 1200 рублей в месяц – стоимость услуги по
предоставлению Кассы
500 рублей в месяц – стоимость услуги по предоставлению фискального накопителя.
Предоставление фискального накопителя вне рамок тарифного плана не осуществляется.

