Условия
аренды контрольно-кассовой техники
.
В настоящих Условиях аренды контрольно-кассовой техники (далее – Условия) используются следующие термины,
имеющие определенное ниже значение.
1.
Основные термины
1.1. Арендодатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в лице своего филиала
(территориальный банк);
1.2. Арендатор – юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель (ИП), осуществляющие временное
владение и пользование ККТ на условиях настоящего договора;
1.3. Заявление о присоединении (Заявление) – заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме
Арендодателя, подписанное уполномоченным лицом Арендатора и переданное Арендатором Арендодателю с
целью заключения Договора аренды контрольно-кассовой техники;
1.4. ККТ (контрольно-кассовая техника) - Смарт-терминал «Эвотор». Модель смарт-терминала «Эвотор»
определяется в Заявлении.
1.5. Тариф – это тарифы Арендодателя по предоставлению в аренду ККТ в виде платы за аренду и комиссий за
досрочное расторжение Договора/изменение тарифа в зависимости от типа фискального накопителя. Плата за
аренду представлена в Заявлении, комиссии за досрочное расторжение Договора/изменение тарифа в
зависимости от типа фискального накопителя представлена в Приложении №1 к Условиям аренды ККТ.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Условия и Заявление в совокупности являются Договором аренды контрольно-кассовой техники
(далее – Договор).
2.2. Заключение Договора между Арендодателем и Арендатором (в дальнейшем именуемые – Стороны)
осуществляется путем присоединения Арендатора к Условиям на основании надлежащим образом заполненного и
подписанного уполномоченным представителем Арендатора Заявления.
2.3. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование ККТ, в количестве,
указанном в Заявлении и оказывать иные услуги, предусмотренные видом тарифа, в соответствии с Заявлением и
Приложением №1 к Условиям аренды ККТ, за плату с учетом выбранного вида тарифа в Заявлении, а Арендатор
обязуется принять ККТ и вносить арендную плату в размере, указанном в Заявлении и порядке, определенном
разделом 4 настоящих Условий.
2.4. Передача, замена и возврат ККТ оформляются Актом приема-передачи ККТ (далее – «Акт приема-передачи»),
составленным по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями
обеих Сторон.
2.5. Стороны в рамках настоящего Договора обмениваются информацией и документами одним из следующих
способов, выбираемых стороной, направляющей информацию/документ по своему усмотрению, если иное не
предусмотрено Условиями:
2.5.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с адресов и по адресам
электронной почты, предоставленных в Заявлении и/или Информации о торгово-сервисной точке (далее-ТСТ). В
случае, если иное не предусмотрено в Условиях, информация/документы, направляемые по адресам электронной
почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в суде в качестве доказательств;
2.5.2. посредством системы ДБО или аналогичных систем Банка;
2.5.3. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по почтовому адресу, указанному в
Заявлении /Информации о ТСТ получающей стороны;
2.5.4. путем направления почтового отправления (заказного письма) по почтовому адресу, указанному в Заявлении
/Информации о ТСТ получающей стороны.
Сторона считается получившей информацию/документ в случае направления способом, указанным в:
•
п.2.5.1, п.2.5.2. Условий – в дату направления электронного письма на соответствующий адрес электронной
почты, оформления запроса в системе ДБО/аналогичной системе Банка соответственно;
•
п. 2.5.3, п.2.5.4 Условий – в дату доставки получающей стороне письма/почтового отправления (заказного
письма).
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Арендатору ККТ во временное владение и пользование в исправном состоянии, а также
передать принадлежности к ККТ. В случае если в выбранном тарифе в Заявлении предусмотрен фискальный
накопитель, вместе с ККТ передается фискальный накопитель. В день фактической передачи ККТ проверить ее
исправность в присутствии уполномоченного представителя Арендатора.
3.1.2. Предупредить Арендатора об имеющихся правах третьих лиц на передачу, ремонт, замену ККТ в
соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. В зависимости от выбранного вида тарифа в Заявлении организовывает процесс по предоставлению
Арендатору квалифицированной электронной подписи.
3.1.4. В зависимости от выбранного вида тарифа в Заявлении организовывает Арендатору процесс,
позволяющий осуществлять передачу данных из ККТ в ФНС.
3.1.5. В случае необходимости производить ремонт ККТ, либо его элементов, или замену ККТ при этом
Арендодатель обязан согласовать с Арендатором через колл-центр время и сроки проведения ремонта или замены
ККТ.
3.1.6. Восстанавливать работоспособность ККТ, замену ККТ и их частей, содействие в перерегистрации ККТ не
позднее 3 рабочих дней.
3.1.7. В момент передачи ККТ провести инструктаж по правилам технической эксплуатации ККТ.
3.1.8. В случае выхода ККТ из строя по причинам, не зависящим от Арендатора, Арендодатель обязан за свой
счет устранить поломку или заменить вышедшую из строя ККТ исправной не позднее 3 рабочих дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Привлекать сторонние компании для выполнения работ, оказания услуг по Договору, заблаговременно
информировать Арендатора о наименовании организации, сотрудники которой уполномочены осуществлять работы,
оказывать услуги от имени Арендодателя, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
банка (www.sberbank.ru).
3.2.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арендодатель имеет
право требовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в срок до 10 (десяти) рабочих дней.
Стороны договорились считать существенным нарушением сроков невнесение Арендатором арендной платы в
течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с расчетной даты, определенной в разделе 4 настоящего Договора.
3.2.3. В случае нарушения Арендатором технических условий пользования ККТ, отказа в приеме ККТ или
использования ККТ не по назначению, а также при повторном существенном нарушении срока внесения арендной
платы, отказаться от исполнения и расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с оплатой
Арендатором комиссии1 и требовать возмещения документально подтвержденных убытков. При этом Арендатор
производит возврат ККТ Арендодателю (если он был передан Арендатору) и выплату комиссии в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Арендодателя.
3.2.4. В случае если Арендатор не возвратил ККТ либо возвратил ее с нарушением установленного Договором
или соглашением сторон срока, требовать внесения арендной платы за все время просрочки.
3.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор путем публикации информации на официальном
сайте Банка: https://www.sberbank.ru, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до введения в действие
указанных изменений.
3.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, указанные в Заявлении, уведомив об этом
Арендатора одним из способов, указанных в п.2.5 Условий, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления
изменений в силу.
3.2.7. В случае изменения реквизитов Арендодателя, указанных в Заявлении, уведомить об этом Арендатора
путем размещения информации на официальном сайте Банка: https:www.sberbank.ru.
Арендатор обязан уведомлять Арендодателя об изменении своего почтового адреса (адреса Торговосервисной точки), банковских реквизитов, контактных телефонов и других реквизитов, указанных в Заявлении, в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений.
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее прав ссылаться на то, что
предусмотренные Условиями уведомления не были произведены надлежащим образом.
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Приложение №1 к настоящему Договору - комиссия за досрочное расторжение Договора/изменение тарифа
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3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. В установленные настоящим Договором сроки вносить плату за пользование ККТ.
3.3.2. После передачи ККТ Арендодателем Арендатор обязан зарегистрировать ККТ в налоговых органах.
3.3.3. В случае если в выбранном тарифе в Заявлении предусмотрен фискальный накопитель, отслеживать срок
его службы и за 15 рабочих дней до истечения указанного срока информировать Арендодателя о необходимости
установки нового фискального накопителя.
3.3.4. Использовать ККТ по назначению и в соответствии с эксплуатационной документацией.
3.3.5. Не передавать ККТ в субаренду или иное владение и/или пользование третьим лицам без
предварительного письменного согласования с Арендодателем.
3.3.6. Поддерживать ККТ в рабочем состоянии. При возникновении неисправности/поломки в срок не позднее
15 (пятнадцати) дней сообщить информацию об этом Арендодателю для проведения ремонта или замены ККТ.
3.3.7. В течение 5 (пяти) дней после прекращения/досрочного расторжения настоящего Договора вернуть ККТ
в полученном состоянии с учетом нормального износа по Акту приема-передачи ККТ2.
3.3.8. В случае повреждения или гибели ККТ по вине Арендатора произвести соответственно ремонт или
возместить Арендодателю ущерб в сумме документально подтвержденного ущерба в сроки указанные в письменном
требовании Арендодателя.
3.3.9. Хранить фискальный накопитель по окончанию использования в течение срока, обозначенного в
законодательстве РФ.
3.4.
Арендатор имеет право:
3.4.1. В случае нарушения Арендодателем обязанности, установленной в п. 3.1.1. настоящего Договора,
истребовать ККТ и потребовать документально подтвержденных убытков, причиненных задержкой исполнения, либо
потребовать расторжения Договора.
3.4.2. При обнаружении недостатков ККТ требовать от Арендодателя безвозмездного устранения недостатков
ККТ.
3.4.3. Обратиться к Арендодателю для замены ККТ в случае, если ККТ оказалась в состоянии не пригодном для
использования в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает.
3.4.4. В случае если в выбранном тарифе в Заявлении предусмотрена передача Арендодателем фискального
накопителя, при окончании срока действия или расторжении договора осуществить возврат ККТ без фискального
накопителя.
3.4.5. По согласованию с Арендодателем изменять вид тарифа без перехода на другую модель оборудования в
рамках договора, путем подписания корректирующего Заявления. Переход на другой вид тарифа осуществляется не
позднее 30 рабочих дней с момента подписания корректирующего Заявления на следующих условиях:
 переход на более дорогой тариф - бесплатно
 переход с тарифа Старт на тариф Бизнес - бесплатно
 переход с тарифа Бизнес на тариф Старт по истечении 1 года с даты подписания/пролонгации Договора –
бесплатно.
3.4.6. По согласованию с Арендодателем изменять вид тарифа, в связи с переходом на другую модель
оборудования, путем подписания корректирующего Заявления. Переход на другой вид тарифа осуществляется не
позднее 30 рабочих дней с момента подписания корректирующего Заявления на следующих условиях:
 переход на другой тип оборудования для тарифа Старт до истечения 1 года с даты
подписания/пролонгации договора – бесплатно;
 переход на другой тип оборудования для тарифа Бизнес до истечения 1 года с даты
подписания/пролонгации договора - с оплатой Арендодателю комиссии3;
 переход на другой тип оборудования для тарифа Бизнес после истечения 1 года с даты
подписания/пролонгации договора - бесплатно4.
3.4.7. По согласованию с Арендодателем изменять количество ККТ в рамках договора на следующих условиях:
 увеличение количества ККТ – бесплатно
 уменьшение количества ККТ для тарифа Старт – бесплатно
 уменьшение количества ККТ для тарифа Бизнес до истечения 1 года с даты подписания/пролонгации
Договора - с оплатой Арендодателю комиссии5 за каждую ККТ, исключенную из договора
 уменьшение количества ККТ для тарифа Бизнес после истечения 1 года с даты подписания/пролонгации
Договора – бесплатно.
Приложение № 2 к настоящему Договору
Приложение №1 – комиссия за досрочное расторжение Договора/изменение тарифа/уменьшение количества ККТ
4
Но не более 1 раза в год
5
Приложение №1 – комиссия за досрочное расторжение Договора/изменение тарифа/уменьшение количества ККТ
2
3
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4.

Платежи и расчеты

Арендодатель ежемесячно не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным
списывает с расчетного счета Арендатора без дополнительного распоряжения Арендатора в порядке расчетов по
инкассо арендную плату за пользование ККТ в размере, указанном в Заявлении (включая НДС), в валюте Российской
Федерации. Счета-фактуры выставляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года.
6.2. Срок действия Договора ежегодно продлевается на 1 (один) год на тех же условиях, если ни одна из Сторон
не сообщает о своем намерении расторгнуть Договор путем направления уведомления другой Стороне не менее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
6.3. Любая Сторона по настоящему Договору вправе его досрочно расторгнуть в одностороннем внесудебном
порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения. В случае если Арендатор по своей инициативе расторгает Договор ранее 1 (одного) года с момента
подписания, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора комиссию за досрочное расторжение договора в объеме,
указанном в Заявлении, в зависимости от типа фискального накопителя, указанного в Заявлении. При этом Арендатор
производит возврат ККТ и выплату комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего
требования от Арендодателя.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, 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.
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств по настоящему Договору, 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 настоящему Договору и
предполагаемый срок исполнения обязательств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 3-х (трех)
месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.
8. Урегулирование споров
8.1. Урегулирование споров Сторон совершается путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Претензии
рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.
8.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Приложения
9.1. Приложение № 1 – Описание услуг, формирующих тариф и параметры сервиса.
9.2. Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи ККТ в аренду - на __ листах.
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Приложение № 1
к Условиям аренды
контрольно-кассовой техники
№ ____ от _______
Описание услуг, формирующих тариф и параметры сервиса

Размеры комиссии за досрочное расторжение Договора по инициативе Арендатора либо в соответствии с
п.3.2.3. Условий/изменение вида тарифа /уменьшение количества ККТ в зависимости от типа
фискального накопителя (далее - ФН):
 ФН-15 – 6000 (В т.ч. НДС) рублей
 ФН-36 – 10000 (В т.ч. НДС) рублей
Детальное описание услуг, формирующих тариф:
П.1 Тариф «Cтарт»
Доставка КТТ , возврат ККТ
- опционально: подключение POS-терминала при наличии договора эквайринга
2. Обследование места установки
3. Установка и тестирование ККТ
4. Инструктаж на месте установки о порядке работы с ККТ по вопросам:
Наполнение товарной базы – показываем, как добавить товар (наименование, цена
закупки, цена отпуска, количество) – показать на примере одного/двух товаров.
http://wiki.evotor.ru/home/tovary/spisok-tovarov
Создание штрих кода – показываем, как создать штрих-код для товара.
http://wiki.evotor.ru/home/nastrojki/rabota-s-sablonami-strihkodov
Вход в личный кабинет - рассказываем, что такое личный кабинет «ЭВОТОР»/зачем он
нужен, как в него войти. http://wiki.evotor.ru/home/vvedenie/licnyj-kabinet
Открытие и закрытие смены – показываем, как открыть и закрыть кассовую смену.
http://wiki.evotor.ru/home/otceety/kassovye-otceety
Кассовые отчеты – показываем какие есть кассовые отчёты, где их можно смотреть.
http://wiki.evotor.ru/home/otceety/kassovye-otceety
http://wiki.evotor.ru/home/otceety/upravlenceskie-otceety
http://wiki.evotor.ru/home/vvedenie/licnyj-kabinet
Прием товара на склад – показываем, как осуществить приемку товара на ККТ.
http://wiki.evotor.ru/home/tovary/prieemka-i-pereocenka
Как менять чековую ленту – показываем, как поменять кассовую ленту.
Как заменить сим-карту – показываем, как сменить сим-карту.
Списание товара – показываем, как списать товар.
http://wiki.evotor.ru/home/tovary/vozvrat-i-spisanie
Подключение к Wi-Fi
требований установленных Федеральным закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", о
необходимости регистрации ККТ, о ключе ОФД, сообщает клиенту номер колл-центра
Арендодателя.
5. Оказание консультаций по вопросам технического обслуживания ККТ при установке ККТ и через
колл-центр
6. Восстановление работоспособности ККТ, «горячая замена кассы»
7. Обновление, настройка, восстановление ПО
8. Оказание содействия в перерегистрация ККТ в ФНС (при замене ФН, в случае поломки или смены
адреса ТСТ)
9. Замена ККТ и их частей
10. Организация ремонтных работ ККТ
11. Демонтаж ККТ из ТСТ
12. Планово-профилактические работы (в том числе обновление информационных и инструктивных
документов на ТСТ).
1.
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П.2 Тариф Бизнес»
К содержанию тарифа «Старт» добавляются:
- бесплатная установка нового фискального накопителя по истечению срока службы установленного в ККТ
фискального накопителя, указанного в Заявлении
- организация заключения договоров на обработку фискальных данных между Партнером Арендодателя
(Оператором фискальных данных6 (далее - ОФД)) и Арендатором и использования услуг ОФД,- подключения
ККТ к программно-аппаратному комплексу ОФД, предназначенному для обработки фискальных данных и
обработки фискальных данных, на условиях указанных в оферте ОФД, путем предоставления кода активации
подписки ОФД на 1 год, с продлением на весь срок аренды;
- ежегодные услуги по организации предоставления квалифицированной электронной подписи (далее КЭП,
предоставляемой партнером Арендодателя7) для регистрации ККТ в ОФД и ФНС
- организация содействия в первичной регистрации ККТ в ОФД и ФНС.

6
7

Оператор фискальных данных определяется Арендодателем
Удостоверяющий центр оказывающий указанные услуги определяется Арендодателем
6

