Соглашение-оферта № 1-Брянская область
об информационном и технологическом взаимодействии
в целях исполнения Закона № 54-ФЗ перевозчиками Брянской области
г. Москва

«31» марта 2020 г.

Акционерное общество «Расчетные Решения» (сокращенное наименование –
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
Генерального директора Казакова М.А., действующего на основании Устава, и
и перевозчики Брянской области, заключили настоящее Соглашение об
информационном и технологическом взаимодействии в целях исполнения Закона № 54ФЗ перевозчиками Брянской области (далее «Соглашение») о нижеследующем:
1.
Термины и определения
Применяемые в настоящем Соглашении термины и определения означают
следующие значения, если только контекст не предусматривает иное, при этом термины,
употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во
множественном числе, где это требуется по смыслу текста настоящего Соглашения.
Закон № 54-ФЗ - Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Соисполнитель - организация, созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации,
привлеченная Оператором для исполнения обязательств по настоящему Соглашению на
основании договора.
Клиент – физическое лицо, получившее услуги от Перевозчика ККТ.
Контрольно-кассовая техника (ККТ) - электронные вычислительные машины,
иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение
фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы,
обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора
фискальных данных в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Оборудование - специализированное устройство, переносное или стационарно
установленное, используемое Перевозчиком для регистрации оказанных Клиентам услуг.
Оператор фискальных данных (ОФД) - организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории Российской
Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных.
Перевозчик – юридические лица/индивидуальные предприниматели, оказывающие
населению услуги перевозки, имеющие договор присоединения к правилам СОБОП с
Оператором и использующие СОБОП для оказания услуг перевозки.
Система Соисполнителя- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
выполнения Договора, в том числе в целях исполнения Закона № 54-ФЗ.
Сервис - комплексный сервис формирования и выдачи кассовых чеков при
осуществлении расчетов.
СОБОП – Система обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза
багажа на маршрутах регулярных перевозок, учета проданных билетов и совершенных
поездок. Права на использование СОБОП принадлежат Оператору.
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Стороны – Оператор и Перевозчик.
Фискальный накопитель (ФН) - программно-аппаратное шифровальное
(криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе,
содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее формирование фискальных
признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными
признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных
признаков,
расшифровывание
и
аутентификацию
фискальных
документов,
подтверждающих факт получения ОФД фискальных документов, переданных ККТ,
направляемых в ККТ оператором фискальных данных, а также обеспечивающее
возможность
шифрования
фискальных
документов
в
целях
обеспечения
конфиденциальности информации, передаваемой ОФД.
ФНС – Федеральная налоговая служба России.
2. Предмет Соглашения
2.1. Оператор предоставляет Перевозчику Сервис, включающий:
2.1.1. Предоставление Перевозчику в аренду (временное пользование)
контрольно-кассовой техники (ККТ);
2.1.2. регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета ККТ и ФН
в личном кабинете ФНС, замену ФН;
2.1.3. обработку фискальных данных на условиях договора между ОФД и
Перевозчиком;
2.1.4. направление клиентам Перевозчика кассовых чеков в электронном виде на
абонентский номер либо адрес электронной почты;
2.1.5. предоставление Клиенту Перевозчика сервиса поиска и получения кассового
чека в электронном виде на информационном ресурсе ОФД (сайте) или налогового
органа;
2.1.6. информационное и технологическое взаимодействие СОБОП, включая
Оборудование, с ККТ и ОФД в целях выполнения Перевозчиком обязательств,
предусмотренных Законом № 54-ФЗ;
а Перевозчик принимает Сервис и обязуется его оплатить.
2.2.
Оператор предоставляет по запросу Перевозчика в собственность
Перевозчика ФН со сроками действия ключа фискального признака 15 или 36 месяцев.
Стоимость ФН со сроком действия ключа фискального признака 15 месяцев составляет
6 300,00 (Шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС, ФН со сроком
действия ключа фискального признака 36 месяцев составляет 9 400,00 (Девять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
2.3.
Сервис оказывается Перевозчику (и никаким иным третьим лицам)
исключительно в объеме и на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении.
2.4.
Перевозчик дает согласие на привлечение Оператором Соисполнителя и
поручает Оператору направлять Соисполнителю от имени Перевозчика распоряжения в
целях предоставления Сервиса Перевозчику, в том числе на направление Клиентам
кассовых чеков в электронном виде на адрес электронной почты или на абонентский
номер (СМС-сообщения), замену ФН Перевозчика, регистрацию, перерегистрацию,
снятие с регистрационного учета ККТ и ФН в личном кабинете ФНС, обработку
фискальных данных на основании договора с ОФД, предоставление Клиенту Перевозчика
сервиса поиска и получения кассового чека в электронном виде в клиентской части
Сервиса на информационном ресурсе ОФД (сайте) и (или) налогового органа и при
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необходимости – ОФД, а также совершать иные действия, необходимые Перевозчику для
использования ККТ, предоставленной Заказчиком в аренду.
2.5.
Перевозчик дает согласие на получение Оператором кассовых чеков
(информации о кассовых чеках) клиентов Перевозчика в электронной форме.
2.6.
Началом оказания Сервиса по настоящему Соглашению является дата
подписания Сторонами Акта начала предоставления Сервиса по форме, согласованной в
Приложении № 4 к Соглашению.
3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1.
Порядок взаимодействия Оператора и Перевозчика, включая порядок
замены ФН, перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН, возврат использованного ФН
определяется настоящим Соглашением.
3.2.
Перевозчик в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ самостоятельно
определяет срок действия ключа ФН (15 или 36 месяцев) и указывает его в Уведомлении о
принятии Оферты (Приложение № 3 к Соглашению).
Перевозчик самостоятельно определяет плановое среднее значение количества
транзакций, указанных в Приложении № 1 к Соглашению, за квартал и указывает его в
Уведомлении о принятии Оферты.
В случае превышения планового количества транзакций в отчетном периоде по
отношению к фактическому значению, предоставленному Оператору, более чем на 20%,
Оператор вправе увеличить вознаграждение Оператора в отчетном периоде на стоимость
ФН, необходимых для обработки транзакций, превышающих разницу между плановым и
фактическим количеством транзакций, из расчета емкости 1 (одного) ФН в 248 000
транзакций.
В случае превышения фактического количества транзакций в отчетном периоде по
отношению к плановому значению, предоставленному Оператору более чем на 10%
Оператор не гарантирует предоставление Сервиса в соответствии с требованиями Закона
№ 54-ФЗ.
3.3.
Передача ФН осуществляется Оператором посредством его установки в ККТ
Перевозчика и его активации в ходе регистрации ККТ в ФНС или при активации нового
ФН в ходе перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН.
3.4.
При получении ККТ в аренду Перевозчик поручает Оператору осуществить
необходимые действия для регистрации ККТ и ФН в ФНС и при необходимости – ОФД.
3.5.
Перевозчик вправе осуществить регистрацию ККТ и ФН в ФНС и ОФД
самостоятельно с последующей передачей Оператору уведомления о присвоении
регистрационного номера ККТ для ее активации. При этом Оператор обязуется
предоставить Перевозчику все необходимые для такой регистрации данные, включая
номер ККТ и ФН.
3.6.
В случае изменения у Перевозчика регистрационных данных,
предоставленных при регистрации ККТ, и/или наступления обстоятельств, установленных
законодательством и нормативными актами о применении ККТ, Перевозчик
предоставляет Оператору сведения об изменениях (обстоятельствах), произошедших
(наступивших) у Перевозчика, который формирует отчет о перерегистрации ККТ и
направляет его Перевозчику. Перевозчик направляет в ФНС заявление о перерегистрации
ККТ, о чем уведомляет Оператора.

3

3.7.
В целях обеспечения работоспособности ККТ Оператор производит ее
техническое обслуживание, обеспечивает своевременное обновление программного
обеспечения ККТ.
3.8.
По окончании срока Соглашения или прекращения его действия по иным
основаниям, Оператор формирует отчет о закрытии ФН Перевозчика и передает его
Перевозчику. При этом Перевозчик обязуется выполнить окончательный расчет с
Оператором по всем денежным обязательствам. Перевозчики направляют в ФНС
заявление о снятии ККТ с регистрационного учета, о чем уведомляют Оператора. После
снятия ККТ с регистрационного учета Стороны производят возврат ККТ и составляют
Акт возврата ККТ.
3.9.
Информационное взаимодействие между Оператором и Перевозчиком
осуществляется в электронном виде с использованием СОБОП и Оборудования. Оператор
обеспечивает в рамках СОБОП передачу информации, необходимой для предоставления
Сервиса.
3.10.
Об изменении уполномоченных сотрудников и/или их контактных данных
Оператор и Перевозчик уведомляют друг друга путем направления соответствующих
уведомлений в порядке, указанном в п. 10.2. Соглашения.
3.11.
До начала предоставления Сервиса Оператор осуществляет техническую
проверку Перевозчика, уведомляет его в порядке, предусмотренном п. 9.1.4 Соглашения,
после чего выделяет ККТ, осуществляет передачу ФН в порядке, определенном
Соглашением, готовит и направляет Перевозчику 2 экземпляра Акта о начале
предоставления Сервиса.
3.12.
Перевозчик предоставляет Оператору копию подписанного Акта о начале
предоставления Сервиса в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания по
адресу электронной почты Оператора, предусмотренному в п. 10.1 настоящего
Соглашения.
3.13.
Перевозчик заключает договор на обработку фискальных данныхс ОФД,
выбранным Оператором, в порядке, определенном Оператором и регламентом ОФД.
4. Права и обязанности
4.1. Оператор обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Сервиса в соответствии с требованиями Закона
№ 54-ФЗ, условиями Соглашения и Тарифами, предусмотренными в Приложении № 1
Соглашения.
4.1.2. в рамках реализации п. 3.9 Соглашения обеспечивать направление
информации о расчетах в ККТ и кассовых чеков в ФНС через ОФД. При этом Оператор
обязуется по каждой транзакции, подтвержденной расчетом с Перевозчиком,
сформировать 1 (один) кассовый чек по факту расчета.
4.1.3. осуществить поставку Перевозчику ФН (далее – Товар).
4.1.4. предоставлять в ФНС по ее запросам информацию и (или) документы,
связанные с применением предоставленных Перевозчику ККТ, при осуществлении
контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники.
4.1.5. обеспечивать должностным лицам ФНС при осуществлении ими контроля и
надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ к
предоставленным Перевозчику ККТ и ФН, в том числе с использованием технических
средств, и предоставлять указанным должностным лицам документацию на них.
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4.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Перевозчика акцепта
оферты согласно п. 9.1.1. настоящего Соглашения, направить Перевозчику письменное
уведомление о получении акцепта оферты, либо направить Перевозчику письменное
уведомление об устранении нарушений, допущенных при составлении акцепта с
указанием таких нарушений, подлежащих исправлению в порядке, предусмотренном п.
10.2 Соглашения.
4.1.7. обеспечить хранение ФН в течение 1 (одного) месяца с момента
уведомления Перевозчика о необходимости получения ФН. По истечении указанного
срока сохранность ФН не гарантируется.
4.1.8. предоставить Перевозчику ККТ, соответствующую требованиям Закона
№ 54-ФЗ, а также требованиям ГОСТ Р 53940-2010 «Контрольно-кассовая техника. Общие
требования к продукции и порядку ее применения», внесенную в реестр ККТ ФНС
России.
4.1.9. Обеспечить при необходимости информирование Перевозчика о выработке
ресурса памяти ФН или истечении срока его использования, а также оповестить
Перевозчика о необходимости замены ФН в целях своевременной перерегистрации ККТ в
связи с заменой ФН, не менее чем за 5(Пять) рабочих дней до истечения срока
использования ФН или выработки его ресурса.
Для осуществления замены ФН Оператор за 2 (два) календарных дня до истечения
срока использования ФН или выработки его ресурса, формирует отчет о закрытии ФН,
передает его Перевозчику, производит замену ФН, формирует отчет об изменении данных
ККТ в связи с заменой ФН, который направляет Перевозчику.
Перерегистрация ККТ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
замены ФН, при этом Перевозчик самостоятельно или с привлечением Оператора
направляет в ФНС заявление о перерегистрации ККТ, о чем уведомляет Оператора.
4.1.10. обеспечить при первой возможности оповещение Перевозчика о сбоях в
работе Сервиса (например, недоступность ОФД, сбои в работе фискального
оборудования).
4.2. Оператор имеет право:
4.2.1. прекратить предоставление Сервиса и расторгнуть Соглашение с
предварительным уведомлением Перевозчика за 3 (Три) рабочих дня, в случае нарушения
Перевозчиком срока оплаты по настоящему Соглашению более чем на 5 (пять) рабочих
дней. При этом Перевозчик не освобождается от обязанности возместить убытки
Оператора и оплатить фактически предоставленный Оператором Сервис на условиях,
предусмотренных Соглашением.
4.2.2. привлекать по своему усмотрению Соисполнителей для предоставления
Сервиса. При этом ответственность за действия Соисполнителей несет Оператор.
4.2.3. по своему усмотрению выбрать ОФД и предоставить Перевозчику
возможность заключить договор на обработку фискальных данных с таким ОФД.
4.3. Перевозчик обязуется:
4.3.1. Своевременно оплачивать вознаграждение Оператора в порядке, сроки и в
сумме, указанные в Соглашении.
4.3.2. Предоставлять информацию по запросам Оператора, необходимую для
выполнения настоящего Соглашения, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса.
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4.3.3. До начала оказания Сервиса обеспечить наличие электронной подписи в
целях получения услуги регистрации, перерегистрации, снятия с регистрационного учета
ККТ и ФН в личном кабинете ФНС.
4.3.4. В течение 1 (одного) месяца с момента уведомления Оператором о
необходимости получения ФН после снятия ФН с ККТ (по истечении срока его
эксплуатации или действия настоящего Соглашения) получить ФН у Оператора или
Соисполнителя по указанному Оператором адресу.
4.3.5. Обеспечить корректную работу Оборудования в соответствии с
требованиями СОБОП, в том числе в части регистрации транзакций Перевозчика в
СОБОП в соответствии с Правилами, установленными Оператором.
4.4. Перевозчик имеет право:
4.4.1. расторгнуть Соглашение, письменно уведомив Оператора за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Обязательства Перевозчика,
возникшие до расторжения Соглашения, сохраняются вплоть до их полного исполнения
Перевозчиком.
5. Порядок сдачи-приемки Сервиса
5.1.
Ежеквартально Стороны подписывают акт о предоставлении Сервиса(далее
– Акт) по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Соглашению.
5.2.
Оператор обязуется не позднее 10 (десятого) рабочего дня следующего за
отчетным кварталом Акт и направить Акт Перевозчику в порядке, установленном
пунктом 10.2. Соглашения, с обязательным последующим предоставлением оригинала
Акта, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг за отчетный квартал.
5.3.
В случае наличия у Перевозчика возражений к Акту, он обязан направить
Оператору письменный перечень замечаний с предполагаемым сроком их устранения за
подписью уполномоченного лица в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта.
Перечень замечаний направляется Оператору по адресу электронной почты info@aorr.ru с обязательным последующим предоставлением оригинала в письменной форме.
5.4.
При получении от Перевозчика замечаний относительно данных,
содержащихся в Акте, Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
возражений по Акту осуществляет выверку данных, составляет уточненный Акт и
направляет его Перевозчику, который должен в течение 2 (Двух) рабочих дней подписать
Акт.
5.5.
В случае неполучения Оператором в срок, указанный в п.5.3Соглашения,
замечаний к Акту, Сервис считается предоставленным в полном объеме с надлежащим
качеством и принятым Перевозчиком, а Акт - подписанным.
5.6.
ФН передаются Перевозчику по товарной накладной (ТОРГ-12). Право
собственности на ФН переходит с даты передачи товара Перевозчику по товарной
накладной.
6. Вознаграждение Оператора и порядок расчетов
6.1.
Размер вознаграждения Оператора рассчитывается в соответствии с
Приложением № 1 к Соглашению.
6.2.
Тариф Оператора устанавливается для Перевозчика в соответствии с
указанным Перевозчиком в Уведомлении о принятии Оферты плановым средним
значением количества транзакций. Указанный тариф, включая минимальную стоимость
Сервиса, применяется ко всем транзакциям Перевозчика в отчетном периоде.
6.3.
Перевозчик обязуется в случае изменения планового среднего значения
количества транзакций Перевозчика уведомить об этом Оператора не позднее чем за 10
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(десять) рабочих дней до окончания отчетного периода. При этом тариф для Перевозчика
по новому плановому среднему значению количества транзакций устанавливается для
Перевозчика со следующего отчетного периода.
6.4.
Перевозчик осуществляет оплату Сервиса Оператора в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта.
6.5.
Оплата за переданные в собственность Перевозчика ФН включена в
вознаграждение Оператора, предусмотренное п.6.1. Соглашения.
7. Ответственность Сторон
7.1.
Сторона, нарушившая обязательства по Договору, незамедлительно должна
принять все возможные меры по устранению таких нарушений, а также уведомить об этом
другую Сторону.
7.2.
Оператор несет ответственность за предоставление Сервиса в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3.
В
случае
просрочки
Перевозчиком
исполнения
обязательств,
предусмотренных Договором, Перевозчик обязуется по письменному требованию
Оператора и в установленный в указанном требовании срок уплатить пеню в размере
0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
7.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение
или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки,
действия и акты органов власти и управления, пожар, наводнение, изменение
действующего законодательства и т.п.), находящихся вне разумного контроля Сторон или
Исполнителя, которые возникли после заключения Соглашения, и которые Стороны и
Исполнитель не могли и не должны были предвидеть.
8.2.
Сторона для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Соглашению в связи с действием указанных обстоятельств, обязана в течение 3 (трех)
дней письменно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы. В противном случае они лишаются права ссылаться
на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание для освобождения их от
ответственности.
8.3.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они подписаны на
то уполномоченными лицами и посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте
или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под
расписку уполномоченными лицами.
8.4.
Неуведомление, равно как и несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, лишает Стороны права ссылаться на них для
оправдания неисполнения.
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8.5.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны вступают в
дополнительные переговоры по урегулированию вопросов исполнения обязательств,
совместно решают вопрос об изменении или о расторжении Соглашения.
9. Условия и порядок принятия настоящей оферты
9.1. Перевозчик, получивший оферту и принимающий ее условия, должен:
9.1.1. Для подтверждения принятия условий оферты направить Оператору
официальное письменное уведомление о принятии оферты (Акцепт) по форме, указанной
в Приложение № 3 к Соглашению, подписанное уполномоченным представителем
Перевозчика.
9.1.2. Акцепт Перевозчика должен быть полным и безоговорочным. Направляя
Акцепт, Перевозчик подтверждает, что он ознакомился с положениями Соглашения и
подтверждает, что не считает положения Соглашения лишающими его прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, либо содержащими другие обременительные
для него условия.
9.1.3. Акцепт Перевозчика считается полученным Сторонами после письменного
уведомления Оператором Перевозчика о получении Акцепта в порядке, предусмотренном
п. 4.1.6. настоящего Соглашения.
9.1.4. Соглашение считается заключенным в день направления Оператором
письменного уведомления о получении акцепта оферты, указанного в пункте 9.1.3
Соглашения. День направления такого уведомления должен подтверждаться номером и
датой регистрации исходящего документа.
9.1.5. Соглашение действует в течение года и автоматически продлевается на
каждый последующий год при отсутствии письменного уведомления одной Сторон
Соглашения об отказе от его продления, за исключением случая, когда Перевозчиком или
Оператором принято решение о расторжении Соглашения в порядке, предусмотренном
пунктами 10.4. и 10.5 Соглашения.
9.1.6. В случае если общая стоимость Услуг Оператора по Соглашению составит
5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек или более и Стороны не подпишут
дополнительное соглашение о ее увеличении, настоящее Соглашение прекращает свое
действие.
10. Заключительные положения
10.1.
Для целей обмена информацией, предусмотренной Соглашением, Оператор
использует следующий электронный адрес: info@ao-rr.ru.
10.2.
Все уведомления, запросы, отчеты, если иное не установлено в Соглашении,
могут быть направлены Оператору по электронному адресу, указанному в п. 10.1
Соглашения, а Перевозчику по электронному адресу, указанному в Акцепте Перевозчика.
10.3.
Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения,
документов, являющихся неотъемлемыми частями Соглашения. Изменения вступают в
силу через 10 (десять) календарных дней с момента размещения измененных условий
Соглашения в открытом разделе сайта Оператора по адресу: http://www.ao-rr.ru/, если
иной срок не указан при таком размещении.
10.4.
Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, решению суда
либо по требованию одной из Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренным
Соглашением и законодательством Российской Федерации.
10.5.
Соглашение расторгается в случае:
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10.5.1. одностороннего расторжения Соглашения Оператором согласно пункту
4.2.1. Соглашения;
10.5.2. одностороннего расторжения Перевозчиком согласно пункту 4.4.1.
Соглашения;
10.5.3. расторжения Соглашения по п. 9.1.6 настоящего Соглашения.
10.6. В случае расторжения Соглашения либо прекращения его действия по иным
основаниям, Перевозчик обязан оплатить стоимость Сервиса до конца отчетного периода,
на который приходится последний день предоставления Перевозчику Сервисав
соответствии с требованиями Соглашения и Тарифами Оператора, указанными в
Приложении № 1 к Соглашению.
10.7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
10.7.1. Приложение №1 Тарифы Оператора.
10.7.2. Приложение № 2 Форма акта оказанных услуг.
10.7.3. Приложение № 3 Форма уведомления о принятии оферты.
10.7.4. Приложение № 4Форма акта о начале предоставления Сервиса.
11. Адрес и банковские реквизиты Оператора
Оператор:
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Адрес: 117587, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, дом 118,
корп. 1, 12 этаж, помещение XLIV
ИНН 7727718421/КПП 772601001
Расчетный счет № 40702810200000000018 в ООО НКО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ"
г. Москва
к/с № 30103810445250000070
БИК 044525070

Генеральный директор
______________ /М.А. Казаков/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению - оферте
№ 2-Орловская область
от 31.03.2020 года
ТАРИФЫ ОПЕРАТОРА
№

1

Состав Сервиса

Количество
зарегистрированных
транзакций1 в
отчетном квартале,
штук

до 30 000
 предоставление Перевозчику в аренду
(временное пользование) (ККТ);
30 001 – 100 000
 регистрация, перерегистрация, снятие с
регистрационного учета ККТ и ФН в
100 001 – 300 000
личном кабинете ФНС, замена ФН;
 обработка фискальных данных на
300 001 – 500 000
условиях договора между ОФД и
Перевозчиком;
500 001 – 1 000 000
 предоставление Клиенту Перевозчика
1 000 001 – 2 250 000
сервиса получения кассового чека в
электронном виде на информационном
2 250 001 – 4 500 000
ресурсе ОФД (сайте) или налогового
органа;
4 500 001 – 8 500 000
 информационное и технологическое
8 500 001 – 15 500 000
взаимодействие СОБОП, включая
Оборудование, с ККТ и ОФД в целях
выполнения Перевозчиком обязательств, 15 500 001 – 27 000 000
предусмотренных Законом № 54-ФЗ;
27 000 001 – 40 000 000
 отправка клиентам Перевозчика кассовых
чеков по электронной почте
свыше 40 000 001
Направление

Клиентам

Размер
тарифа,
рублей, в т.ч.
НДС, за
каждые 1000
транзакций в
квартал

Минимальная
стоимость сервиса,
руб., в т.ч. НДС, в
квартал

На
На
ФН 15 ФН 36
мес.
мес.
800
650

На ФН
15 мес.

На ФН
36 мес.

15 000

22 000

350

490

20 000

25 000

150

200

35 000

50 000

100

140

45 000

60 000

90

125

50 000

70 000

80

110

90 000

125 000

75

105

180 000

250 000

70

100

340 000

480 000

66

96

590 000

850 000

63

93

1 020 000

1 500 000

61

91

1 700 000

2 500 000

60

90

2 400 000

3 500 000

Перевозчика 1 руб. 50 коп., включая
НДС (за 1 СМСсообщение)

2 кассовых чеков на абонентский номер

Вознаграждение Оператора за отчетный квартал рассчитывается по формуле:

, но не менее Минимальной стоимости сервиса
где Воп– вознаграждение Оператора, рублей, в том числе НДС;
КТ- количество зарегистрированных Перевозчиком в отчетном периоде в СОБОП транзакций,
штук;
Т – тариф, определяемый в соответствии с Тарифами Оператора, рублей, в том числе НДС.

1

Под транзакцией понимается зарегистрированная перевозчиком в СОБОП поездка по транспортной или
банковской карте, а также оплаченная наличными денежными средствами, расчет по которой осуществлен
пассажиром.
10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению - оферте
№ 2-Орловская область
от 31.03.2020 года
ФОРМА АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (ОБРАЗЕЦ)
АКТ о предоставлении Сервиса
К Соглашению - оферте № 2-Орловская область от 31.03.2020
об информационном и технологическом взаимодействии
в целях исполнения Закона № 54-ФЗ перевозчиками Брянской области
г. Брянск

«__» ______ 20__ г.

Акционерное общество «Расчетные решения» (АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»),
именуемое в далее как «Оператор», в лице _______________, действующего на основании
___________________, и____________________ (наименование перевозчика), именуемое
далее как «Перевозчик», в лице Генерального директора __________, действующего на
основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1.
За период с «___» ________ 20_ г. по «___» _________ 20__ г. (далее –
Отчетный период) Оператором предоставленСервис Перевозчику в объѐме,
предусмотренном настоящим Актом.
2.
Размер вознаграждения Оператора за предоставление Сервиса за Отчетный
период, подлежащего оплате Перевозчиком в соответствии с пунктом 4.3.1. Соглашения,
составляет _______________ (________________) рублей ____ коп., включая НДС 20%, в
том числе:
- стоимость Сервиса- _______________ (________________) рублей ____ коп.,
включая НДС 20%,
- стоимость ФН - _______________ (________________) рублей ____ коп., включая
НДС 20%,
3.
Сервис предоставлен Оператором в срок и в полном объеме за Отчетный
период. Перевозчик претензий к объему, качеству и срокам предоставления Сервиса за
Отчетный период не имеет.
4.
Перевозчик претензий к объему, качеству и срокам поставки ФН не имеет.
5.
Расчет предоставленного Сервиса и перечень поставленных ФН приведен в
приложении к настоящему Акту
6.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Оператор:
____________________ /

Перевозчик:
/

____________________ /

/
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Приложение к
Акту о предоставлении Сервиса
к Соглашению - оферте
№ 2-Орловская область
от 31.03.2020 года

1.

Оператор предоставил, а Перевозчик принял следующий Сервис:

№ п/п

Описание Сервиса

Количество

1.

2.

Оператор поставил Перевозчику ФН:

№ п/п

Наименование, модель, серийный
номер ФН

Количество, шт.

Стоимость

1.

Оператор:
____________________ /

Перевозчик:
/

____________________ /

/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению - оферте
№ 2-Орловская область
от 31.03.2020 года
Генеральному директору
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Казакову М.А.
Уведомление о принятии оферты к Соглашению - оферте № 2-Орловская
область от 31.03.2020 года об информационном и технологическом взаимодействии
в целях исполнения Закона № 54-ФЗ перевозчиками Брянской области

Полное наименование Перевозчика
(с указанием организационно-правовой
формы)

Муниципальное
унитарное
«Брянское
городское пассажирское автотранспортное
предприятие»

Сокращенное наименование
Перевозчика (если имеется)
Адрес место нахождения
Адрес для отправки корреспонденции
Адрес электронной почты
Контактные телефоны
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
№ расчетного счета
Наименование банка, в котором открыт
расчетный счет, БИК, номер
корреспондентского счета
Количество транзакций в СОБОП за 1
квартал
Срок предоставления Услуги (Сервиса)
Срок действия ключа фискального
накопителя

 15 месяцев

Услуга направления клиентам
Перевозчика кассовых чеков в
электронном виде на абонентский номер
(СМС-сообщения)

 требуется

 36 месяцев
 не требуется

Контактная информация лица
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Перевозчика, ответственного за
взаимодействие(ФИО, контактный
телефон и адрес электронной почты)
Фамилия, имя, отчество и должность
лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического
лица Перевозчика

Настоящим уведомлением подтверждаем полное и безоговорочное принятие оферты
АО «Расчетные Решения».
Достоверность указанных сведений подтверждаю.

«____» ____________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению - оферте
№ 2-Орловская область
от 31.03.2020 года

ФОРМА АКТА О НАЧАЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
Акт начала предоставления Сервиса
г. Москва

«____» ___________ 20__ г.

Акционерное общество «Расчетные решения» (АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»),
именуемое в далее как «Оператор», в лице _______________, действующего на основании
___________________, и ____________________ (наименование перевозчика), именуемое
далее как «Перевозчик», в лице Генерального директора __________, действующего на
основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями к Соглашения - оферты № 2-Орловская область от
31.03.2020 года Оператор предоставил, а Перевозчик принял в аренду (временное
пользование) «__» ___ ____ г. следующее оборудование:
№ п/п

Наименование, модель, серийный номер ККТ

Количество

1.
2.
Оператор размещает ККТ по адресу: _________________________________________.
2. Оператор поставил Перевозчику ФН и получил их от Перевозчика для установки в
предоставляемые ККТ:
Серийный номер ККТ, в
№ п/п
Наименование, модель, серийный номер ФН
которую будет установлен
ФН
1.
2.
3. Оператор и Перевозчик проверили готовность к информационно-технологическому
взаимодействию Системы Оператора с Оборудованием Перевозчика.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
От Оператора:

От Перевозчика:

___________________/___________
М.П.

______________________/_____________
М.П.
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