
ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
г. Санкт-Петербург  24 июня 2019г.

 
Настоящий Лицензионный договор (далее - Договор) заключается между Индивидуальным 

предпринимателем Дудаковым Н.С., именуемым в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и 
физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона». Настоящий Договор согласно 
статье 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации, признается офертой. Принятием условий 
(акцептом) настоящей оферты Договора является оплата Лицензиатом простой (неисключительной) 
лицензии Программного обеспечения и/или стоимости Услуг по Договору.  

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – Договор) расположен по адресу: 
https://primenenie-kkt.ru/oferta.pdf  

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В рамках настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих 
значениях:  

Оферта – публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с 
ним лицензионный Договор, на существующих условиях, содержащихся в Договоре.  

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.  
Лицензиар – юридическое лицо, обладающее имущественными правами на программное 

обеспечение и базу данных Сервиса, в том числе и правом предоставления третьим лицам права 
использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также заключившее 
с Лицензиатом Договор о предоставлении права использования Сервиса на условиях простой 
(неисключительной) лицензии. Лицензиар представлен в лице Индивидуального предпринимателя 
Дудакова Н.С., юридический адрес: 442241, Пензенская область, г. Каменка, Театральный проезд, 
д.3, кв. 117.  

Лицензиат – физическое или юридическое лицо, заключившее с Лицензиаром Договор на 
условиях, содержащихся в настоящем Договоре. Под термином Лицензиат в настоящем договоре 
понимается юридическое лицо, использующее Сервис, либо агент, а также все сотрудники этого 
агентства, которым выдан представительский доступ и клиенты, которые обслуживаются с 
использованием Сервиса.  

Сервис «АРМ Фрактал» – программно-аппаратный комплекс, размещенный в сети 
Интернет по адресу https://primenenie-kkt.ru и поддоменах, предназначенный для работы с 
контрольно-кассовой техникой, обработке банковских и иных реестров платежей, автоматического 
управления онлайн-кассами, отправке данных в ККТ для формирования фискальных документов, 
отслеживания статистики и подготовке отчетов.  

Исключительные права на Сервис принадлежат Лицензиару в полном объеме. Сервис 
зарегистрирован как программа для ЭВМ «Сервис автоматического управления онлайн-кассами 
«АРМ Фрактал», Свидетельство №2019617871 от 24 июня 2019 года. Сервис предоставляется по 
технологии SaaS (software as a service) — программное обеспечение как услуга, бизнес-модель 
продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-
приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному 
обеспечению через Интернет.  

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использования Сервиса 
для целей деятельности Лицензиата посредством доступа в Личный кабинет без права изменения 
программного кода.  

Личный кабинет – раздел сайта primenenie-kkt.ru, являющийся частью сервиса «АРМ 
Фрактал», предоставляющий доступ к функциям и услугам Сервиса, а также содержащий 
детализированную информацию об объеме оказанных услуг Клиенту и текущем состоянии Баланса. 
Доступ Лицензиата в Личный кабинет происходит посредством использования уникального адреса 
электронной почты пользователя и пароля.  

Отправка данных для формирования фискальных документов – формирование валидных 
структур данных, полученных из реестров платежей или иных источников, предоставленных 
Клиентом, в соответствии с выбранной моделью контрольно-кассовой техники, пересылка этих 
данных в ККТ с целью формирования фискальных документов.  



Баланс – остаток денежных средств, перечисленных Лицензиатом или его клиентом на 
расчетный счет Лицензиара, в размере которых услуги не были оказаны. В Личном кабинете 
Лицензиата, если это агентство, отображаются балансы всех его клиентов.  

Отчетный период – календарный месяц, в котором были оказаны услуги.  
Модуль – обособленное программное средство, выполняющее в Сервисе заданные функции, 

доступное Лицензиату посредством Личного кабинета.  
Регистрация – процесс создания Личного кабинета путем ввода аутентификационных 

данных в форму регистрации на Сервисе. Регистрируясь в Сервисе, Лицензиат выражает свое 
согласие с тем, что Лицензиар может связываться с ним по электронной почте и/или телефонному 
номеру, указанным при регистрации, для информирования Лицензиата об услугах Лицензиара 
(подписка на информирование). Отменить подписку на информирование Лицензиат может путем 
нажатия соответствующей кнопки в письме, отправки соответствующего сообщения в ответ на 
информационное письмо или путем другого обращения в адрес Лицензиара. Согласие на 
информирование предоставляется Лицензиатом бессрочно на весь период действия Договора.  

Аутентификационные данные – уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль 
Лицензиата, используемые для доступа к Личному кабинету.  

Авторизация – процесс анализа на сервере Лицензиара введенных аутентификационных 
данных, по результатам которого определяется наличие у Лицензиата прав доступа к Личному 
кабинету.  

Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия однозначного 
толкования термина в тексте настоящего Договора и/или в нормативных актах действующего 
законодательства РФ следует руководствоваться толкованием термина, в первую очередь, 
определенным на сайте primenenie-kkt.ru, а также сложившимся в сети Интернет (на 
соответствующих Интернет-ресурсах) и практике делового оборота.  

 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Лицензиар, в соответствии с настоящим Договором, обязуется предоставить Лицензиату 
право использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии способами, 
указанными в настоящем Договоре, оказать Лицензиату дополнительные услуги по технической 
поддержке и информационному сопровождению, подключению ККТ, настройке и регистрации в 
ФНС, а Лицензиат обязуется принять и оплатить лицензию и Услуги. Кроме того, по согласованию 
с Лицензиатом, Лицензиар обязуется передать в собственность Лицензита, а Лицензиат обязуется 
принять и оплатить контрольно-кассовую технику (далее-Товар), ассортимент, количество и 
стоимость которого устанавливаются Сторонами отдельно. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Лицензиат вправе осуществлять любые действия, связанные с функционированием Сервиса, 
в соответствии с его назначением, а именно: изменять настройки Сервиса, подключать и отключать 
Модули, доступные в Личном кабинете. Получать в период действия Договора от Лицензиара 
техническую поддержку и консультации, связанные с оказанием Услуг и доступом к Сервису. 
Предоставлять своим сотрудникам, а также клиентам доступ в Сервис путем создания 
представительского доступа в Личный кабинет. Предоставлять своим сотрудникам, а также другим 
пользователям, которые имеют представительский доступ в Личный кабинет, доступ к информации, 
полученной и сформированной в результате работы Сервиса. Использовать Сервис в коммерческой 
деятельности, включая перепродажу, сдачу в аренду или перепродажу третьим лицам. 
Предоставлять право использования Сервиса третьим лицам, в том числе с предоставлением им 
сублицензии. При этом общая сумма предоставленных Лицензиатом прав доступа к Сервису не 
должна превышать количество лицензий, приобретенных Лицензиатом у Лицензиара. Техническую 
поддержку по вопросам, не связанным с функционированием Сервиса, осуществляет производитель 
контрольно-кассовой техники, используемой Лицензиатом, оператор фискальных данных и другие 
третьи лица в части их касающейся. 

 
Лицензиат обязан: 
Своевременно осуществлять оплату лицензионных прав и дополнительных услуг, 

оказанных Лицензиату по Договору и в соответствии с условиями Договора. Использовать Сервис 
только теми способами и в пределах тех прав, которые предусмотрены в договоре. Указывать при 



Регистрации достоверные данные. Предпринимать все необходимые меры для сохранения в тайне 
аутентификационных данных, не передавать третьим лицам пароль и логин, указанные при 
Регистрации, не допускать доступ третьих лиц к Личному кабинету с использованием 
аутентификационных данных. Не предпринимать действий, направленных на нарушение работы 
Сервиса, получение несанкционированного доступа к Сервису, Модулям и их исходному коду, 
серверам Исполнителя, а также любым данным, расположенным в Сервисе.  

Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата выпускать обновления 
Сервиса и новые версии модулей, вносить изменения в функциональную часть и оформление, 
определять условия их предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и 
сопровождения. Приостанавливать реализацию Лицензиатом своего права на использование 
Сервиса или его части до поступления оплаты. В случае нарушения Лицензиатом одного или 
нескольких условий Договора приостановить оказание Услуг и отключить доступ Лицензиата к 
Личному кабинету с сохранением всех данных в Сервисе на период до устранения нарушения 
условий Договора либо до расторжения Договора. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по 
Договору, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные. Вносить в 
одностороннем порядке изменения в настоящий Договор путем издания новых редакций уведомляя 
об этом Лицензиатов на своем сайте primenenie-kkt.ru. Обновленная версия Договора вступает в 
силу по истечении 7 (семи) календарных дней с даты ее опубликования. 

 
Лицензиар обязан: 
В течении 2 (двух) рабочих дней с момента акцепта оферты, предоставить Лицензиату права 

использования Сервиса. Качественно и добросовестно предоставлять Услуги на условиях 
настоящего Договора. Предоставить право использования Сервиса ежедневно и круглосуточно, за 
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24 
часов в месяц (преимущественно в ночное и нерабочее время). Осуществлять резервное 
копирование данных Лицензиата и его клиентов, содержащихся на Сервисе, с целью 
предотвращения потери информации. Предоставлять информацию по вопросам работы с Сервисом 
посредством электронной почты support@primenenie-kkt.ru, видеоматериалов и раздела помощи, 
размещенных на сайте Лицензиара. При наличии технической возможности устранять технические 
сбои в работе Сервиса, обнаруженные Лицензиаром самостоятельно или по заявке Лицензиата, за 
исключением случаев нарушения Лицензиатом правил пользования Сервисом. Однако перерывы в 
предоставлении Услуг могут быть обусловлены действием или бездействием третьих лиц и/или 
неработоспособностью информационных каналов, находящихся за пределами собственных 
ресурсов Лицензиара, а также необходимым профилактическим ремонтом и обслуживанием 
оборудования Лицензиара или Лицензиата, в том числе по аварийным обстоятельствам. По 
истечении 1 (одного) календарного месяца с даты расторжения Договора удалить из Сервиса 
учетную запись Лицензиата и его представителей, а также все данные Лицензиата, его 
представителей и данные его клиентов без возможности их восстановления.  

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА СЕРВИС И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Лицензиат регистрируется на сайте primenenie-kkt.ru, при этом указывает контактные 
данные и ИНН организации. По итогам регистрации создается Личный кабинет Лицензиата. 
Лицензиар отправляет на указанный адрес электронной почты Лицензиата ссылку с уникальным 
кодом подтверждения, а Лицензиат, получив данную ссылку и перейдя по ней, подтверждает, что 
данный адрес электронной почты принадлежит ему и свое намерение создать Личный кабинет в 
Сервисе. После подтверждения Лицензиат получает доступ в Личный кабинет с ограниченным 
функционалом Сервиса. В зависимости от типа Лицензиата внешний вид Личного кабинета может 
несущественно отличаться и иметь различный функционал.  

В течение периода пользования Сервисом Лицензиат подает заявку на приобретение 
простой (неисключительной) лицензии Сервиса и/или оказание ему дополнительных платных 
услуг. Такая заявка может быть сформирована и подана следующими способами: самостоятельно 
Лицензиатом в своем Личном кабинете заполнение электронной формы на сайте Лицензиара 
primenenie-kkt.ru отправлением заявки на электронную почту Лицензиара support@primenenie-kkt.ru 
обращением по телефону и связи с представителем Лицензиара. При заполнении заявки Лицензиат 
предоставляет образцы реестров платежей, уточняет тарифный план, и/или перечень модулей и 
инструментов, учетный период простой (неисключительной) лицензии Сервиса, а также данные для 
подключения и настройки контрольно-кассовой техники.  



Максимально допустимое количество фискальных документов в сутки на одну единицу 
контрольно-кассовой техники – 1000. Данное ограничение связано со средней скоростью 
фискализации документов и техническими ограничениями фискальных накопителей. При 
превышении указанного порога Лицензиату следует подключать дополнительные единицы 
контрольно-кассовой техники кратно порогового значения, иначе корректная обработка 
фискальных документов на всех этапах фискализации не гарантируется.  

Тарифный план и /или модули и инструменты подключаются для каждого клиента 
Лицензиата отдельно. Лицензиат предоставляет свое согласие на получение, обработку, хранение и 
уничтожение Лицензиаром с помощью Сервиса всех данных о размещаемых Лицензиатом данных, 
подключенных к Сервису. В зависимости от указанных данных формируется стоимость 
вознаграждения Лицензиара, подлежащая оплате Лицензиатом. С момента подачи заявки предмет 
оказания услуг и/или приобретения простой (неисключительной) лицензии Сервиса считается 
согласованным.  

При выплате Лицензионного вознаграждения, Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ 
к Сервису на постоянной основе на период действия оплаченного учетного периода. Начало 
очередного учетного периода исчисляется с даты поступления оплаты на расчетный счет 
Лицензиара согласно условиям настоящего Договора, но не ранее окончания предыдущего 
оплаченного периода. Лицензия считается предоставленной Лицензиаром надлежащим образом и 
принятой Лицензиатом, если в течении 15 (пятнадцати) дней по завершении отчетного периода 
Лицензиар не получил от Лицензиата мотивированных письменных возражений. По истечении 
срока, указанного выше, претензии Лицензиата относительно недостатков предоставления 
лицензии, в том числе по стоимости и качеству не принимаются.  

 
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования на условиях 
временной простой (неисключительной) лицензии Сервиса указана на странице описания тарифных 
планов и инструментов на сайте Лицензиара по адресу primenenie-kkt.ru/arm-fraktal.html#tariffs. 
Размер платежа определяется Лицензиатом самостоятельно, но не может быть менее указанного на 
сайте в разделе тарифы. Выплата лицензионного вознаграждения по настоящему Договору 
осуществляется в порядке 100% постоплаты по факту выставленного акта оказанных услуг 1-го 
числа каждого месяца за предыдущий месяц. Списание средств производится в начале каждого 
месяца в рамках выбранного тарифного плана, и/или модулей и инструментов по каждой онлайн-
кассе отдельно. Стоимость услуг согласовывается Сторонами, отражается в выставленных счетах 
для оплаты и включает все расходы и затраты Лицензиара с учетом всех налогов и сборов. Оплата 
услуг производится Лицензиатом по окончании тестового доступа или очередного отчетного 
периода на основании выставленного Лицензиаром в электронной форме с помощью Личного 
кабинета счета на оплату Услуг путем списания средств со счета в личном кабинете Лицензиата.  

Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке. Лицензиату – 
физическому лицу, предоставляется возможность осуществить оплату посредством платежного 
агрегатора, который предоставляет доступ к различным платежным системам. Информация о таких 
возможностях и платежных системах размещается Лицензиаром в Личном кабинете на сайте 
primenenie-kkt.ru, либо предоставляется по запросу Лицензиата. Моментом исполнения 
Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств в полном 
объеме на расчетный счет Лицензиара.  

Сумма вознаграждения Лицензиара за предоставление простой (неисключительной) 
лицензии на Сервис не облагается НДС, в соответствии с пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить условия тарифов на 
новый учетный период при условии заблаговременного уведомления об этом Лицензиата. В случае 
несогласия Лицензиата с указанными изменениями, о чем имеется письменное уведомление, 
Договор считается расторгнутым с даты вступления изменений в силу.  

В случае, если денежные средства Лицензиата или его клиентов на балансе в Сервисе не 
израсходованы или не востребованы Лицензиатом и его клиентами в течении 3 (трех) лет, данные 
средства списываются в доход Лицензиара в размере остатка на балансе. В случае, если Лицензиат 
просит вернуть вознаграждение, в связи со сменой тарифа, расторжением Договора или любым 
иным причинам, вознаграждение может быть возвращено только на баланс Личного кабинета 
Лицензиата в размере неизрасходованной суммы на балансе Личного кабинета. Возврат средств 
Лицензиату производится в следующем порядке: в течении 5 (пяти) дней Лицензиар блокирует 



остаток средств на балансе Лицензиата. Далее, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента 
окончания текущего отчетного периода, Лицензиар производит сверку по оказанным Лицензиату 
услугам для определения суммы задолженности перед Лицензиатом по Договору. В течение 
следующих 5 (пяти) рабочих дней Лицензиар обязуется отправить на электронную почту 
Лицензиату акт сверки взаиморасчетов в электронном виде. Возврат средств производится только 
после получения от Лицензиата запроса на его официальном бланке с указанием платежных 
реквизитов для перечисления. Возврат осуществляется в течении 10 (десяти) банковских дней с 
момента подписания Лицензиатом акта сверки взаиморасчетов по оказанным услугам со своей 
стороны.  

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. Лицензиар не несет ответственности за 
задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов, 
происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или 
неработоспособностью информационных каналов или контрольно-кассовой техники и ее составных 
частей, находящихся за пределами собственных ресурсов Исполнителя. Лицензиар не несет 
ответственности за не полученную прибыль и упущенную выгоду, а также за любые косвенные 
убытки, понесенные Лицензиатом и его клиентами в период использования или не использования 
Сервиса, в том числе в период проведения технических перерывов, из-за неработоспособности 
контрольно-кассовой техники Лицензиата или действия или бездействия третьих лиц. Лицензиар не 
несет ответственности за утерю Клиентом аутентификационных данных, а также не несет 
ответственности за ущерб, как прямой, так и косвенный, понесенный Лицензиатом и его клиентами 
вследствие получения доступа к Личному кабинету третьими лицами в результате утери 
аутентификационных данных Лицензиата или его сотрудников и клиентов, либо их похищения 
третьими лицами. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований для ее 
возникновения, будет ограничена суммой, уплаченной Лицензиатом или его клиентами в счет 
оказания Услуг за последний Отчетный период по настоящему Договору. Любые прямые и 
косвенные результаты, полученные Лицензиатом в ходе функционирования Сервиса, 
предоставляются на условиях «как есть». Лицензиат использует эту информацию добровольно, с 
условием полного принятия на себя всех рисков и последствий, связанных с их использованием. 
Все действия, осуществленные через Личный кабинет в отношении заказа услуг, управления 
контрольно-кассовой техникой с использованием аутентификационных данных Лицензиата, 
считаются осуществленными Лицензиатом. Лицензиат самостоятельно несет ответственность 
перед своими клиентами – сублицензиатами за все действия, совершенные через Личный кабинет 
Лицензиата. Лицензиат, его сотрудники и клиенты несут самостоятельную ответственность за 
соблюдение при использовании Сервиса требований действующего законодательства Российской 
Федерации, а также всех прав и законных интересов третьих лиц. В случае предъявления третьими 
лицами к Лицензиару требований, вызванных неправомерными действиями Лицензиата, его 
сотрудниками или клиентами при использовании Сервиса, Лицензиат самостоятельно урегулирует 
возникшие споры и несет самостоятельную ответственность перед указанными лицами.  

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Лицензиару либо соответствующим правообладателям принадлежат права использовать 
Материалы веб-сайта Сервиса любым непротиворечащим закону способом (исключительные 
права). Любое использование Материалов веб-сайта Сервиса без письменного разрешения 
Лицензиара или правообладателей несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. Лицензиат предоставляет Лицензиару право использовать фирменное 
наименование и товарный знак Лицензиата в любой форме и на любом носителе в том числе в 
рекламных материалах Лицензиара, а также в сети Интернет, исключительно для указания 
Лицензиата в качестве пользователя Сервиса в целях рекламы и продвижения Сервиса на рынке.  

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Стороны признают конфиденциальной информацией данные из реестров платежей, 
фискальных документов, а также статистические сведения Лицензиата и его клиентов, доступные в 
Личном кабинете, а также иную информацию, полученную Сторонами друг от друга в процессе 
исполнения настоящего Договора, при условии, что передающая Сторона обозначит передаваемую 



информацию как конфиденциальную. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную 
информацию без согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация 
должна быть передана по законным основаниям и обоснованным требованиям компетентных 
органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также предпринимать все меры защиты для того, чтобы конфиденциальная информация не стала 
известна третьим лицам. Принимая условия настоящего Договора Лицензиат, его сотрудники и 
клиенты, дают согласие на сбор и обработку их персональных данных, а именно фамилии, имени и 
отчества, адрес электронной почты, контактные телефоны в соответствии со ст. ст. 9, 15 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения 
Договора при Регистрации на Сервисе. Согласие Клиента на сбор и обработку Лицензиаром 
Персональных данных может быть отозвано путем направления по электронной почте в адрес 
Лицензиара соответствующего письменного уведомления. Лицензиар обязуется соблюдать 
конфиденциальность в отношении персональных данных Лицензиата, его сотрудников и клиентов, 
не допускать несанкционированного использования персональных данных третьими лицами. В 
случае прекращения Договора вся размещаемая на сайте информация, персональные данные 
Лицензиата и связанные с ней файлы и данные физически уничтожаются с носителей Лицензиара.  

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Лицензиатом и действует до момента 
расторжения по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством 
Российской Федерации. Настоящий договор является бессрочным. Любая из Сторон вправе в 
одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, 
предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора. Такое уведомление направляется по электронной почте. В случае расторжения Договора 
до окончания текущего Отчетного периода Стороны обязуются погасить все не исполненные за 
текущий Отчетный период обязательства по Договору.  

 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 
1 действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 



уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения в размере не более суммы вознаграждения Лицензиара 
за последний отчетный период. 

 
 
 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
К положениям Договора применяется законодательство Российской Федерации. Вопросы, 

не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Все споры, возникающие в связи с использованием Сервиса, разрешаются Сторонами в 
досудебном порядке путем переговоров. При невозможности прийти к согласию в досудебном 
порядке споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга.  

Текущая переписка между Сторонами, а также направление сообщений и уведомлений 
осуществляется со стороны Лицензиата – с адреса электронной почты, указанного при регистрации 
Личного кабинета, со стороны Лицензиара – с адреса support@primenenie-kkt.ru либо иного адреса 
электронной почты, расположенного в доменной зоне primenenie-kkt.ru, если иной порядок 
направления уведомлений не предусмотрен Договором. В случае если между Сторонами в 
дополнение к настоящему Договору заключены иные договоры оказания услуг, условия и 
положения этих договоров носят приоритетный характер по отношению к условиям настоящего 
договора. В случае подписания Договора Сторонами - он составляется и подписывается в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 
РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА  
ИП Дудаков Николай Сергеевич  
Юридический адрес: 442241, г.Каменка, Театральный проезд, д.3, кв.117  
Адрес доставки корреспонденции: 442241, г.Каменка, Театральный проезд, д.3, кв.117 
ИНН: 580203497664  
ОГРНИП: 314580202000015  
ОКПО: 0192188224  
ОКТМО: 56629101  
ОКВЭД: 47.99  
Рег. № ПФР: 068007019498  
Расчетный счет: 40802810832030000484  
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044030786  
Kорр. счет: 30101810600000000786 

  



Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Сервис 
автоматического управления онлайн-кассами «АРМ Фрактал» №2019617871 от 24 июня 2019 года. 

 

Предыдущая редакция Договора-оферты от 25 октября 2018г. находится здесь https://primenenie-
kkt.ru/oferta_25102019.pdf 


