Приложение № 2
к Условиям аренды
контрольно-кассовой техники
№___ от_________

Акт приема-передачи контрольно-кассовой техники
г.
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице _________ (должность и ФИО полностью), Арендатор, в
лице______ (должность и ФИО полностью) составили настоящий Акт о нижеследующем:
В
соответствии
с Договором аренды
контрольно-кассовой техники от _____(дата) г. № _______
произведено:
□ Установка _____(дата установки)
/ □ Возврат (указывается смарт-терминал в комплекте)
№
1.
2.

Наименование

Модель

Серийный/заводской номер

Смарт-терминал в комплекте
Фискальный накопитель

Дополнительные опции, подключенные Арендодателем и переданные Предприятию:
№
Наименование
Количество
1

Электронный идентификатор (токен) для записи и
хранения ключевой информации

2
3

Сертификат СКПЭП для записи информации на токен
Ключ активации услуги ОФД

□ Замена
№
Наименование
1.
Смарт-терминал в комплекте

Модель

Серийный/заводской номер

Взамен изъятого смарт-терминала Арендодатель установил на время проведения ремонтных работ следующее:
№
Наименование
Модель
Серийный/заводской номер
1.
Смарт-терминал в комплекте

□ Обучение
1.
2.
3.











Арендатор организовал для работников, указанных в п.4 настоящего раздела, проведение инструктажа по
работе на Смарт-терминалах.
Арендодатель провел инструктаж по регистрации Предприятия в Личном кабинете налогоплательщика в
Разделе «Контрольно-кассовая техника»
Арендодатель провел инструктаж работников Предприятия по проведению операций на оборудовании
Эвотор, включая следующие темы:
наполнение товарной базы
создание штрих кода
работа в личном кабинете Эвотор
открытие и закрытие смены
кассовые отчеты
прием товара на склад
замена чековой ленты
замена сим-карты
списание товара
подключение к Wi-Fi
1

 передача фискальных данных в ФНС в соответствии с руководством по использованию Смарт-терминала;
 передача фискальных данных на электронную почту Держателя в соответствии с руководством по
использованию Смарт-терминал.

4.

Нижеперечисленные работники прошли инструктаж:

№

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Дата
проведения
инструктажа

1.
2.
3.

Оборудование, являющиеся собственностью Арендодателя, установлено/принято/заменено (нужное
необходимо подчеркнуть).
В случае установки оборудования, оборудование устанавливается на срок действия Договора. Смарттерминалы и сопутствующее оборудование, предназначены и могут быть использованы Арендатором только для
целей реализации Договора. Оборудование установлено и настроено.
В результате осмотра вышеуказанного имущества недостатков не выявлено (или: выявлены недостатки:
_______(перечислить и описать)).
Качество и количество соответствуют условиям Договора аренды контрольно-кассовой техники (контрольнокассовой машины) от _______(дата) № _______.
Взаимные обязательства по предоставлению Смарт-терминала в аренду в соответствии с условиями Договора
выполнены Сторонами надлежащим образом.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Услугу оказал: (ФИО инженера)
Арендодатель:

(дата)

________________

ФИО

Арендатор:
ФИО

Подпись _______________________

Подпись _____________________

Дата

Дата

М.П.

М.П.

2

