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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Редакция от «02» мая 2023 г. 

 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее - 

«ПАО «МТС»», «Общество») адресует настоящую оферту любому лицу, 

желающему заключить нижеприведенный Договор на оказание услуг и 

пользование оборудованием (далее - «Договор»). 

 Для того чтобы заключить Договор лицо, откликнувшееся на настоящую 

оферту, должно осуществить акцепт, т.е. выразить свое согласие на заключение 

Договора на условиях, изложенных в оферте. Акцептом настоящей оферты 

является осуществление акцептующим лицом оплаты услуг за Отчетный период 

в соответствии с выбранным Тарифным планом и/или подписание акта приема-

передачи Оборудования (иного документа, подтверждающего факт получения 

Заказчиком Оборудования). Акцепт настоящей Оферты равносилен заключению 

Договора. 

 Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое 

время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.  

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Программное обеспечение «LiteBox» (ПО «LiteBox») – результат 
интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ  (как в целом, так и ее 
компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью 
данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных 
произведений, включённых в состав указанной программы для ЭВМ, а также 
любая документация по ее использованию, предназначенная для учета денежных 
средств, товара и услуг на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере 
Ритейла. Правообладателем ПО «LiteBox» является ПАО «МТС». 

Программное обеспечение «МТС касса» (ПО «МТС Касса») – адаптированная 
версия программного обеспечения «LiteBox». 

Программное обеспечение (ПО, Программа) – ПО «LiteBox»/ ПО «МТС Касса», 
право использования которого предоставлено Заказчику в соответствии с 
лицензионным соглашением, размещенным на сайте Исполнителя в виде 
публичной оферты на странице https://litebox.ru/docs/. 

1.2. Оборудование – контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель, 
иное оборудование, передаваемые Исполнителем по настоящему Договору во 
владение и пользование Заказчику, модель, комплектация которых определяется 
согласно Перечню Тарифных планов и Оборудования (https://litebox.ru/docs/). 
Оборудование, предоставляемое во владение и пользование Заказчику по 
настоящему Договору, может являться бывшим в употреблении. 

1.3. Договор на оказание услуг и пользование оборудованием (далее – 
«Договор») – договор, заключенный между ПАО «МТС» (Исполнитель) и лицом, 
акцептующим настоящую Оферту (Заказчиком), согласно которому Исполнитель 
обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с выбранным им Тарифным 
планом. Публичная оферта Договора размещена по ссылке: https://litebox.ru/docs/. 

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
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1.4. Исполнитель – ПАО «МТС», оказывающее комплекс услуг согласно 
выбранному Заказчиком Тарифному плану в порядке и на условиях Договора. 

1.5.  Заказчик – юридическое лицо, независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм и иной хозяйствующий субъект (в том числе 
индивидуальный предприниматель), осуществляющий деятельность в сфере 
Ритейла, заключившее с Исполнителем Договор. 

1.6. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
представляющее интересы Исполнителя в отношениях с Заказчиком по Договору, 
в частности, исполняющее права и обязанности Исполнителя в рамках 
полномочий, предоставленных ему отдельным соглашением с Исполнителем.  

1.7. Услуги, предоставляемые по Договору (далее – Услуги): 

- Право использования Программного обеспечения (право использования 
предоставляется Исполнителем в порядке и на условиях, предусмотренных 
лицензионным соглашением, размещенным на сайте Исполнителя в виде 
публичной оферты на странице https://litebox.ru/docs/). 

ПО предустановлено на контрольно-кассовой технике, право владения и 
пользования которой предоставляется Заказчику по настоящему Договору. 
Стоимость права использования ПО включена в стоимость Тарифного плана 
согласно Перечню Тарифных планов и Оборудования, размещенному по ссылке: 
https://litebox.ru/docs/. 

По настоящему Договору Заказчику предоставляется право использования 
(лицензия) ПО Тарифу «Профи» если: 

- иное не предусмотрено Тарифным планом выбранным Заказчиком; 

- в Личном кабинете Заказчика нет зарегистрированной лицензии на ПО с иным 
Тарифом. По техническим причинам в личном кабинете Заказчика могут быть 
зарегистрированы лицензии на ПО только с одинаковым Тарифом. В случае 
регистрации в Личном кабинете Заказчика лицензий с разными Тарифами, 
Заказчик обязуется самостоятельно установить одинаковый Тариф для всех 
лицензий, зарегистрированных в Личном кабинете. Данная обязанность должна 
быть исполнена Заказчиком в день регистрации лицензии с иным Тарифом в 
Личном кабинете Заказчика по сравнению с ранее зарегистрированными 
лицензиями. 

При неисполнении вышеуказанной обязанности Заказчик соглашается с тем, что 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить Тариф лицензий, 
зарегистрированных в Личном кабинете Заказчика. При этом смена Тарифа будет 
производиться на тариф с наименьшим функционалом среди 
зарегистрированных в Личном кабинете Заказчика. 

При этом размер ежемесячного платежа по Тарифному плану, установленный 
Перечнем Тарифных планов и Оборудования, является неизменным независимо 
от Тарифа Лицензии на ПО, предустановленное на Оборудование по настоящему 
Договору. 

- Услуга по подключению к сервису ОФД (услуги по обработке фискальных 
данных) предоставляется в соответствии с п. 3.1.7 Договора. 

- Техническая поддержка – услуги, оказываемые Партнером, а в отдельных 
случаях Исполнителем самостоятельно, при обращении Заказчика по вопросам 
функциональности Оборудования и ПО, особенностям их эксплуатации и иным 

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/


 3 

вопросам, возникающим в связи с Договором. За Технической поддержкой 
Заказчик вправе обратиться по телефону, путем направления своих вопросов на 
адрес электронной почты Партнера/Исполнителя, непосредственно в офис 
Партнера/Исполнителя. Номера телефонов, местонахождение Офиса и адреса 
электронной почты Партнера/Исполнителя для обращений Заказчика по 
вопросам Технической поддержки указываются в Акте приема-передачи 
Оборудования. 

При этом Техническая поддержка оказывается Партнером в рабочее время, 
указанное в Акте приема-передачи Оборудования в аренду (Приложение № 1 к 
Договору) (далее – Акт приема-передачи Оборудования/Акт приема-передачи); в 
остальное время, а также в случае выдачи Оборудования непосредственно 
Исполнителем, Техническая поддержка оказывается Исполнителем при 
обращении Заказчика по горячей линии: тел. 8 800 250 19 79. 

- Сервисное обслуживание – услуги, которые оказываются в отношении 
Оборудования на условиях, предусмотренных разделом 6 Договора. 

- Содействие в регистрации/перерегистрации контрольно-кассовой машины 
(далее – «ККМ») в ФНС, снятии ККМ с учета в ФНС, если иное не предусмотрено 
Тарифным планом, выбранным Заказчиком. 

Услуга по содействию в перерегистрации ККМ в ФНС в случае если Заказчику 
требуется замена фискального накопителя в связи с переходом на актуальную 
версию формата фискальных документов (ФФД) включена в стоимость Тарифных 
планов, согласно Перечню Тарифных планов и Оборудования, размещенному по 
ссылке: https://litebox.ru/docs/, за исключением тарифов «Эконом», согласно 
которым данная услуга оказывается Заказчику в соответствии с Договором на 
регистрацию ККМ и подключение ОФД, размещенным по ссылке: 
https://litebox.ru/docs/. 

1.8. Учетная запись – запись в системе Исполнителя (пара логин/пароль или 
специальный api-ключ), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и 
авторизовать Заказчика. 

1.9. Личный кабинет – информационный ресурс Исполнителя, 
предоставляемый Заказчику, находящийся по адресу: 
https://in.litebox.ru/accounts/login/ (для пользователей ПО и Оборудования 
«LiteBox») или https://in.litebox.ru/mts-sale/login/ (для пользователей ПО и 
Оборудования «МТС Касса»), предназначенный для управления Услугами и 
осуществления расчётов по Договору в рамках созданной Заказчиком Учётной 
записи. 

1.10. Отчетный период – период, отсчет которого начинается с первого 
Расчетного дня по Договору, который равен периоду времени от одного 
Расчетного дня до Расчетного дня следующего месяца. В случае отсутствия даты 
Расчетного дня в календарном месяце, Отчетный период завершается в 
последний календарный день месяца. 

1.11. Расчетный день1 – день списания денежных средств с Лицевого счета 
Заказчика, в счет оплаты Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 

                                                 
1 Для Заказчиков, уже являющихся пользователями услуг Исполнителя по Договору на оказание услуг и/или иному 

договору с Исполнителем и имеющих личный кабинет в системе Исполнителя, ранее установленный Расчетный день 

не меняется. Расчетный день установлен в личном кабинете Заказчика. При этом, списание денежных средств за 

пользование Услугами до установленного Расчетного дня осуществляется пропорционально количеству дней 

пользования. 

https://litebox.ru/docs/
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Договору. Расчетный день принимается равным числу дня того месяца, в 
котором: 

- было осуществлено подписание Акта приема-передачи, иного документа, 
подтверждающего факт получения Оборудования (п.3.3.10 Договора) + 1 
календарный день; 

- В случае неполучения Исполнителем Акта-приема передачи, подписанного 
Заказчиком, Расчетный день равен числу того дня, в который была осуществлена 
регистрация Оборудования в ФНС+7 календарных дней. 

При отсутствии в оплачиваемом Отчётном периоде дня, являющегося Расчетным 
согласно условиям Договора, списание денежных средств за Услуги 
производится в последний день календарного месяца без изменения Расчетного 
дня, установленного в Личном кабинете Заказчика. 

1.12. Лицевой счет – счет, присваиваемый Исполнителем Заказчику при 
заключении Договора для ведения расчетов по Договору, на котором 
отображаются все финансовые операции с Заказчиком. 

1.13. 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  

1.14. Тарифный план – совокупность ценовых условий предоставления 
Оборудования и оказания Услуг. В Тарифный план включена стоимость всех 
оказываемых Услуг по Договору. Список Тарифных планов, доступных для 
подключения и перехода, содержится в Перечне Тарифных планов и 
Оборудования, размещенном на сайте Исполнителя по ссылке: 
https://litebox.ru/docs/. Исполнитель также вправе предложить Заказчику 
Тарифный план, не предусмотренный Перечнем Тарифных планов в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором. 

1.15. Архивный Тарифный план – Тарифный план, ставший недоступным для 
подключения и перехода, но продолжающий действовать для Заказчиков, 
подключивших его до момента архивации. Список Архивных Тарифных планов 
содержится в Перечне Архивных Тарифных планов и Оборудования 
размещенном на сайте Исполнителя по ссылке: https://litebox.ru/tarif_archive.pdf. 
При архивации Тарифный план переименовывается путем добавления к его 
прежнему наименованию слова «Архив», а также месяца и года архивации в 
числовом формате. Изменения, вносимые в наименования Тарифных планов при 
их архивации, вступают в силу с момента опубликования новой редакции Перечня 
Архивных Тарифных планов и Оборудования. 

Условия Договора о Тарифных планах распространяются также на Архивные 
Тарифные планы, если соответствующими условиями не предусмотрено иное.   
 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс 
Услуг, согласно выбранному Тарифному плану, а Заказчик обязуется 
своевременно осуществлять оплату оказанных Исполнителем Услуг согласно 
выбранному Тарифному плану и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

https://litebox.ru/docs/
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2.2. На период действия настоящего Договора Исполнитель предоставляет 
Заказчику право владения и пользования Оборудованием в соответствии с 
выбранным Тарифным планом. Передача Оборудования без первичной 
активации кассы (регистрации в личном кабинете налогоплательщика, 
регистрации в личном кабинете ОФД) в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором, по настоящему Договору не осуществляется. Стоимость Услуг 
включает в себя стоимость владения и пользования Оборудованием. 
Оборудование принадлежит Исполнителю на праве собственности.  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по подключению к сервису 
оператора фискальных данных (далее – «ОФД») в порядке, определенном 
пунктом 3.1.7 Договора. 

2.3. Оборудование передается по Акту приема-передачи Оборудования 
(Приложение № 1), в котором в обязательном порядке указывается 
наименование, модель, количество, серийный\заводской номер, иные 
идентификационные признаки Оборудования, наименование выбранного 
Заказчиком Тарифного плана и иная, предусмотренная настоящим Договором 
информация. В случае подписания Акта приема-передачи Партнером от имени 
Исполнителя Акт составляется в трех экземплярах – по одному для Заказчика, 
Исполнителя и Партнера. 

2.4. По настоящему Договору Заказчику в зависимости от выбранного Тарифного 
плана передается: 

- Оборудование бренда «LiteBox», либо 

- Оборудование бренда «МТС Кассы». 

Конкретный вид предоставляемого во владение и пользование Оборудования 
определяется исходя из вида Оборудования, указанного в Тарифном плане, 
выбранном Заказчиком и указанного в Акте-приема передачи. При этом, для 
выбора Оборудования с предустановленным на него ПО «МТС Кассы» Заказчик 
должен иметь Личный кабинет по адресу https://in.litebox.ru/mts-sale/login/, а также 
пользоваться Оборудованием с предустановленным на него ПО «МТС Касса» до 
1 июля 2022 года. 

3.Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставить информацию о своем Партнере, в случае его привлечения 
Исполнителем для осуществления своих обязательств по настоящему Договору, 
в частности по передаче, ремонту, замене Оборудования. Информация о 
Партнере, в случае его привлечения к исполнению Договора, отображается в Акте 
приема-передачи Оборудования. 

3.1.2. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента регистрации кассы в личном 
кабинете налогоплательщика на сайте ИФНС передать Заказчику Оборудование 
в исправном состоянии согласно выбранному Тарифному плану. При этом 
направление Исполнителем уведомления Заказчику о готовности Оборудования 
к передаче не требуется, Заказчик самостоятельно отслеживает данную 
информацию в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте 
ИФНС России.  

Передача Оборудования, проверка его исправности и подписание Акта приема-
передачи от лица Исполнителя осуществляется Партнером по месту 

https://in.litebox.ru/mts-sale/login/
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расположения его офиса в регионе Заказчика, либо непосредственно 
Исполнителем с привлечением транспортной компании, курьерской службы. 

В случае, когда передача Оборудования осуществляется Исполнителем с 
привлечением транспортной компании/курьерской службы, Оборудование 
считается переданным, а Исполнитель исполнившим обязательство по передаче 
Оборудования Заказчику в момент сдачи Исполнителем Оборудования 
транспортной компании/курьерской службе для доставки Заказчику. 

3.1.3. Предоставить Заказчику всю необходимую информацию для работы с 
Оборудованием. Данная информация доступна для Заказчика по ссылке: 
https://support.litebox.ru/. При этом Заказчик вправе обращаться по вопросам 
работы Оборудования непосредственно в офис Исполнителя/Партнера, по 
телефону горячей линии Исполнителя: 8 8002501979, по телефону Партнера, 
предусмотренного в Акте приема-передачи. 

3.1.4. При необходимости консультировать Заказчика по вопросам 
технического обслуживания Оборудования и ПО. 

3.1.5. Своевременно и в полном объеме оказывать услуги согласно 
выбранному Заказчиком Тарифному плану. 

3.1.6. Направить Заказчику надлежащим образом оформленные документы о 
переходе права собственности на фискальный накопитель после оплаты его 
выкупной стоимости в порядке, предусмотренном п.8.3. Договора.  

3.1.7. При оказании Исполнителем услуг по подключению к сервису оператора 
фискальных данных (далее – «ОФД»), в том, числе в случаях, когда данная услуга 
входит в пакет услуг, приобретаемый Заказчиком, Заказчик ознакомлен и 
принимает следующее: 

• Исполнитель приобретает для Заказчика код активации сервиса ОФД у 
Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД», являющегося 
оператором фискальных данных на основании Разрешения на обработку 
фискальных данных № ЕД-4-20/6788 от 10.04.2017, выданного 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации;  

• Исполнитель от имени и по поручению Заказчика осуществляет введение 
кода активации в сервисе ОФД, а также принимает условия и порядок 
оказания услуг ОФД, изложенные на странице в сети Интернет: 
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/; 

• Услуга по подключению к сервису ОФД считается оказанной Исполнителем 
в момент отправки данных учетной записи сервиса ОФД на указанный 
Заказчиком адрес электронной почты; 

• Сервис ОФД предоставляется непосредственно ООО «Яндекс.ОФД». 
Заказчик подтверждает ознакомление и принятие условий и порядка 
оказания услуг ОФД, изложенных на странице в сети Интернет: 
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/; 

• Срок оказания сервиса ОФД со стороны ООО «Яндекс.ОФД» определяется 
условиями Тарифного плана. Стоимость оказания услуги по подключению к 
сервису ОФД входит в стоимость Тарифных планов, если Тарифным 
планом не предусмотрено иное. 
При этом, если Тарифным планом Заказчика не предусмотрено 
автоматическое продление срока Услуги по подключению к сервису ОФД, 
то Исполнитель при продлении данной услуги выставляет Заказчику 
отдельный счет за Услугу по повторному подключению к сервису ОФД, в 

https://support.litebox.ru/
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/
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котором указывается срок такого подключения. 
3.1.8. Если одновременно выполняются следующие условия: 

• настоящий Договор не будет прекращен по каким-либо обстоятельствам; 

• срок оказания сервиса ОФД будет подходить к окончанию; 

• Тарифным планом предусмотрено продление сервиса ОФД,  
Исполнитель обязуется (без дополнительного подтверждения со стороны 
Заказчика) выполнять для Заказчика действия, указанные в п. 3.1.7 для 
продления срока оказания сервиса ОФД. При этом Заказчик обязуется 
оплачивать данные услуги Исполнителя по выставленному счету. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Договору. 

3.2.2. В случае нарушения сроков оплаты Услуг, установленных настоящим 
Договором, приостановить оказание Услуг путем блокировки Программного 
обеспечения на Оборудовании.  

3.2.3.  В одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в условия 
Договора и (или) Перечня тарифных планов и Оборудования и (или) Прайс-листа 
(https://litebox.ru/docs/) и (или) Перечня Архивных Тарифных планов и 
Оборудования (https://litebox.ru/tarif_archive.pdf), являющихся неотъемлемой 
частью Договора. Изменения вступают в силу с момента опубликования новых 
редакций указанных документов, за исключением изменения функционала 
Оборудования и/или стоимости Тарифного плана для Заказчика.  

В случае изменения функционала Оборудования и/или стоимости Тарифного 
плана для Заказчика, Исполнитель информирует об этом Заказчика путем 
направления соответствующего уведомления на известный электронный адрес 
Заказчика. Данные изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с 
момента направления уведомления. В случае изменения стоимости Тарифного 
плана – списание оплаты за Услуги по новой стоимости осуществляется в 
ближайший расчетный день после направления вышеуказанного уведомления. 
Изменения Перечня Тарифных планов и Оборудования в части дополнительных 
услуг, т.е. не включенных в стоимость Тарифного плана, Заказчик отслеживает 
самостоятельно на сайте Исполнителя (https://litebox.ru/docs/).  

3.2.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта 
возврата Оборудования (в случаях возврата Оборудования лично в офис 
Партнера/Исполнителя) уведомить Заказчика о выявленных в нем недостатках, 
которые не могли быть установлены на момент подписания Акта возврата 
Оборудования путем внешнего осмотра Оборудования, а также выставить 
требование о компенсации расходов Исполнителя на их устранение в порядке, 
предусмотренном п.6.3. Договора, с обязательным приложением Чек-листа 
внешнего осмотра Оборудования. 

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возврата Оборудования (в 
случаях возврата Оборудования с привлечением курьера/транспортной 
компании) уведомить Заказчика о выявленных в нем недостатках (за 
исключением недостатков, отображенных Заказчиком в Акте приема-передачи 
Оборудования) путем направления на известный электронный адрес Заказчика 
Акта возврата Оборудования с приложением Чек-листа внешнего осмотра 
Оборудования, а также требования о компенсации расходов Исполнителя на их 
устранение в порядке, предусмотренном п.6.3. Договора. 

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/tarif_archive.pdf
https://litebox.ru/docs/
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Размер компенсации расходов Исполнителя на устранение недостатков в виде 
повреждений Оборудования или неполной комплектации Оборудования, 
выявленных в ходе приемки, установлен Приложением №6 к Договору. 

3.2.5. Предложить Заказчику иной по сравнению с указанными в Перечне 
Тарифных планов и Оборудования Тарифный план. Условия такого Тарифного 
плана доводятся до Исполнителя Заказчиком при согласовании перехода на 
такой Тарифный план, а также, в случае согласия Заказчика на переход на 
предложенный Тарифный план, в счете на оплату услуг по настоящему Договору, 
выставленного Заказчиком при смене Тарифного плана. Исполнитель направляет 
на адрес электронной почты Заказчика уведомление о согласовании с ним 
перехода на другой Тарифный план. Согласием Заказчика на переход на новый 
Тарифный план будет считаться: (1) оплата счета, содержащего условия, 
предложенного Исполнителем Тарифного плана и/или (2) отсутствие возражений 
со Стороны Заказчика при получении уведомления Исполнителя, указанного в 
настоящем пункте, в течение 3 (трех) дней с момента направления такого 
уведомления. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Осуществлять оплату Услуг в сроки и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

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 в срок не 
позднее 3 (Трех) календарных дней сообщить об этом Партнеру/Исполнителю 
для проведения ремонта или замены Оборудования. Не предпринимать попыток 
самостоятельно отремонтировать Оборудование, в противном случае, 
Исполнитель вправе потребовать возмещения документально подтвержденных 
убытков, причиненных такими действиями Заказчика. 

3.3.4. Не передавать Оборудование в пользование третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Исполнителя. В случае нарушения 
Заказчиком условий настоящего пункта, Исполнитель не несет ответственность 
за корректность работы Оборудования. 

3.3.5. При намерении отказаться от исполнения настоящего Договора либо при 
получении требования Исполнителя о возврате Оборудования по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором, вернуть Оборудование, за 
исключением фискального накопителя, с приложением документа 
подтверждающего снятие ККТ с учета в налоговом органе с обязательным 
предварительным направлением скана соответствующего документа по адресу: 
tarif@litebox.ru.  

3.3.6. Возврат Оборудования осуществляется следующими способами: 

3.3.6.1. путем возврата Оборудования Партнеру по месту нахождения его офиса 
в рабочее время.  

При этом, принимая во внимание, что: 

- Оборудование является индивидуально определенным, что обусловлено 
наличием серийного/заводского номера; 

- При предоставлении Заказчиком доступа к Оборудованию лицу, 

mailto:tarif@litebox.ru
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осуществляющему возврат Оборудования, последнее считается надлежащим 
образом уполномоченным на передачу Оборудования, а также на подписание 
Акта возврата Оборудования, Чек-листа. После подписания вышеуказанных 
документов лицом, осуществляющим возврат Оборудования, претензии 
относительно информации, закрепленной в Акте возврата Оборудования, Чек-
листе не принимаются.  

3.3.6.2. путем забора Оборудования Исполнителем с привлечением транспортной 
компании за счет Исполнителя.   

В случае необеспечения Заказчиком передачи Оборудования транспортной 
компании в согласованные Сторонами дату и время забора Оборудования, 
Исполнитель вправе выставить Заказчику требование о компенсации понесенных 
им расходов. В таком случае, Заказчик также самостоятельно несет риски 
возникновения дополнительных расходов, по оплате Услуг Исполнителя до 
фактической даты возврата Оборудования. 

При этом, доступный для Заказчика способ возврата Оборудования сообщается 
Исполнителем путем направления соответствующего уведомления на 
электронный адрес Заказчика. Заказчик может самостоятельно обратиться к 
Исполнителю для уточнения данной информации, путем направления 
соответствующего запроса на электронный адрес Исполнителя: tarif@litebox.ru. 

3.3.6.3. путем отправки Оборудования Заказчиком Исполнителю силами и за счет 
Заказчика в случае, если возврат оборудования одним из способов, 
предусмотренных пунктами 3.3.6.1 и 3.3.6.2 Договора, невозможен по причине 
отсутствия офиса Исполнителя в населенном пункте, где находится Заказчик, или 
отказа от забора оборудования из населенного пункта, где находится Заказчик, 
со стороны транспортной компании, привлекаемой Исполнителем. 

3.3.7. Осуществить возврат Оборудования в срок не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с момента направления либо получения уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором, либо с момента расторжения Договора. Обязанность по 
возврату Оборудования считается исполненной: 

3.3.7.1. в момент подписания Акта приема-передачи Оборудования в случаях 
возврата Оборудования лично в офис Партнера/Исполнителя; 

3.3.7.2. в момент поступления Оборудования на склад Исполнителя, в случаях, 
предусмотренных п. 3.3.6.2 Договора. Дата возврата Оборудования 
отображается Исполнителем в Акте возврата Оборудования. В течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения Оборудования, Исполнитель 
направляет на электронный адрес Заказчика Акт приема-передачи Оборудования 
совместно с Чек-листом внешнего осмотра Оборудования; 

3.3.8. Оплатить Исполнителю выкупную стоимость фискального накопителя в 
порядке, предусмотренном п.8.3 Договора. 

Хранить фискальный накопитель по окончании использования в течение срока, 
обозначенного в законодательстве РФ. Право собственности на фискальный 
накопитель, переданный по настоящему Договору, переходит к Заказчику на 
основании товаросопроводительных документов: 

- в день их подписания; 

- по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента направления 

mailto:tarif@litebox.ru
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товаросопроводительных документов Исполнителем. В случае неполучения 
Исполнителем подписанных Заказчиком товаросопроводительных документов 
либо мотивированного отказа от их подписания, документация признается 
принятой Заказчиком и подписанной в последний день вышеуказанного срока. 

3.3.9. Поскольку в случае блокировки фискального накопителя, предоставленного 
Заказчику по настоящему Договору, по причине отсутствия Интернет-соединения 
в торговой точке Заказчика, замена Оборудования Исполнителем не 
производится, Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки в размере 
стоимости Оборудования согласно Прайс-листу (https://litebox.ru/docs/), 
действующему на момент выставления Исполнителем соответствующего 
требования, либо стоимости Оборудования согласно Акту приема-передачи, если 
она указана в Акте Заказчика. 

3.3.10. В случае доставки Оборудования Заказчику транспортной компанией, 
направить Исполнителю скан-копию подписанного Акта приема-передачи 
Оборудования, либо мотивированный отказ от его приемки в день его получения 
на электронный адрес: tarif@litebox.ru, оригинал должен быть направлен 
Исполнителю по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора в течение 
5 (Пяти) календарных дней с момента получения Оборудования. При 
обнаружении недостатков (сколы/царапины/иное) в Оборудовании Заказчик 
отображает их в Акте приема-передачи. 

В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта приема-передачи 
Оборудования в вышеуказанные сроки, Оборудование считается переданным 
Исполнителем в день передачи Оборудования, зафиксированный в 
сопроводительной документации, транспортной компании/курьерской службы 
для доставки Заказчику. 

В случае противоречия даты получения Оборудования, проставленной 
Заказчиком в Акте приема-передачи, дате вручения Оборудования, 
проставленной на документации транспортной компании, Исполнитель при 
установлении Расчетного дня руководствуется документацией транспортной 
компании. 

3.3.11. Для надлежащей работы переданного по Договору Оборудования 
Заказчик обязан обеспечить стабильное Интернет-соединение в торговой точке. 

3.3.12. Предоставить Исполнителю информацию необходимую для регистрации 
кассы в ФНС, через форму Заказчика, размещенную в сети Интернет на сайте 
Исполнителя. При этом регистрация кассы производится Заказчиком при 
содействии Исполнителя путем подготовки и направления Заказчику следующих 
документов: заявления на регистрацию контрольно-кассовой техники, отчета о 
регистрации контрольно-кассовой техники, паспорта контрольно-кассовой 
техники.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. При обнаружении недостатков Оборудования, требовать их устранения 
либо замены Оборудования на условиях и в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 

3.4.2. Обращаться к Исполнителю и уполномоченным им лицам по всем 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора. 

3.4.3. Изменять Тарифный план. Смена Тарифного плана производится 
Исполнителем на основании письменного требования Заказчика (по форме 

https://litebox.ru/docs/
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Приложения № 5), направленного на электронный адрес Исполнителя, или на 
основании договоренности Сторон в случае, если Исполнитель самостоятельно 
предлагает Заказчику сменить Тарифный план в порядке, предусмотренном 
п.3.2.5 Договора. Смена Тарифного плана осуществляется в ближайший 
Расчетный день, следующий за днем поступления требования, но не ранее чем 
через 5 (Пять) рабочих дней с момента поступления соответствующего 
требования Заказчика при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 
пунктом, или в случае, если Исполнитель предложил переход на иной Тарифный 
план, а Заказчик согласился на такое изменение, с момента оплаты первого счета 
по новому Тарифному плану и/или истечения 3 (трех) дней с момента 
направления Исполнителем уведомления, указанного в п. 3.2.5 Договора. Смена 
Тарифного плана возможна при отсутствии задолженности Заказчика по 
текущему Тарифному плану. 

При этом: 

- для перехода на другой Тарифный план при смене ККМ или фискального 
накопителя, помимо направления соответствующего требования, Заказчику 
необходимо выкупить используемый им фискальный накопитель. Выкупная 
стоимость фискального накопителя определяется согласно п.8.3. Договора. 

- для перехода на другой Тарифный план во всех остальных случаях, достаточно 
направления соответствующего требования; 

- переход на Архивные Тарифные планы не осуществляется.  

 

4. Платежи и расчеты по Договору 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно (в 
каждый Отчетный период) на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 
Расчётного дня. Размер ежемесячного платежа определяется исходя из 
выбранного Заказчиком Тарифного плана. 

Заказчик самостоятельно следит за состоянием своего Лицевого счета и 
обеспечивает наличие на нем денежных средств в размере, необходимом для 
оплаты Услуг на дату Расчетного дня. 

Первый платеж по настоящему Договору осуществляется исключительно с 
расчетного счета Заказчика. В случае отсутствия расчетного счета у 
индивидуальных предпринимателей допускается оплата денежным переводом, 
при условии совпадения фамилии, имени, отчества, ИНН отправителя денежного 
перевода с фамилией именем отчеством, ИНН Заказчика-индивидуального 
предпринимателя. 

Второй и последующие счета Заказчик формирует самостоятельно с 
использованием соответствующего раздела Личного кабинета Заказчика: 
«Профиль пользователя». 

4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется следующими 
способами: 

4.2.1. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

4.2.2. при помощи сервиса «Робокасса» в Личном кабинете Заказчика с 
обязательным указанием Лицевого счета Заказчика. Условия использования 
системы «Robokassa», предусмотрены публичной офертой ООО «РОБОКАССА», 
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размещенной по ссылке: https://docs.robokassa.ru/media/1853/dogovor-robokassa-
ver-150.pdf.  

4.2.3. путем активации Кода. Код – числовой код, активация которого 
предоставляет Заказчику право требовать получения Услуг Исполнителя в 
соответствии с настоящим Договором со скидкой в размере номинала Кода, 
оплаченной Заказчиком Партнеру. Активация кода доступна Заказчику при 
отсутствии/наличии задолженности по оплате услуг Исполнителя не более чем за 
один Отчетный период.  

При этом при активации Кода право на получение Услуг предоставляется 
Компанией в первую очередь на Услуги, срок оплаты которых нарушен 
Заказчиком. Приобрести Код Заказчик может у Партнера Исполнителя при 
наличии у последнего соответствующего права. По вопросам приобретения и 
активации Кода Заказчик обращается к Партнеру (п.5 Акта приема-передачи 
Оборудования). 

4.3. При оплате Услуг путем внесения денежных средств на Лицевой счет в 
Личном Кабинете Заказчика при недостаточности на Лицевом счете Заказчика 
денежных средств для оплаты Услуг, Исполнитель вправе приостановить 
оказание Услуг в порядке, предусмотренном п. 3.2.2. Договора, до момента 
устранения вышеуказанных обстоятельств. При этом на Лицевом счете Заказчика 
формируется отрицательный баланс, т.е. последующее списание ежемесячного 
платежа производится в полном объеме без осуществления перерасчета за 
время приостановки оказания Услуг. 

4.4. При оплате Услуг путем внесения денежных средств на Лицевой счет в 
Личном Кабинете Заказчика в случае внесения Заказчиком на Лицевой счет 
суммы, превышающую сумму ежемесячного платежа, данные денежные средства 
числятся как остаток денежных средств на Лицевом счете Заказчика и в 
дальнейших периодах зачисляются в оплату Услуг за следующий Отчетный 
период. 

4.5. В стоимость Услуг по настоящему Договору включен НДС по ставке, 
действующей на момент осуществления расчетов.  

4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом 
выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

4.7.  Исполнитель вправе в период действия Договора формировать Акты сверки 
взаиморасчетов и направлять их Заказчику на адрес электронной почты. Заказчик 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сверки взаиморасчетов 
подписывает его и направляет электронную копию либо мотивированные 
возражения на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 13 
«Юридические адреса и реквизиты» настоящего Договора. В случае неполучения 
от Заказчика подписанного Акта сверки взаиморасчетов в вышеуказанные сроки, 
а также отсутствия мотивированного отказа от его подписания, Акт сверки 
взаиморасчетов считается верным и приравнивается к Акту сверки 
взаиморасчетов, подписанному обеими Сторонами. 

4.8. В случае оплаты Услуг по настоящему Договору третьим лицом с указанием 
в назначении платежа Лицевого счета Заказчика/ номера и даты оплачиваемого 
счета, выставленного Заказчику/ИНН Заказчика, Исполнитель считает третье 
лицо надлежащим образом уполномоченным Заказчиком на совершение 
платежа. При этом, Исполнитель уведомляет Заказчика об оплате оказанных 

https://docs.robokassa.ru/media/1853/dogovor-robokassa-ver-150.pdf
https://docs.robokassa.ru/media/1853/dogovor-robokassa-ver-150.pdf
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Услуг третьим лицом путем направления соответствующего уведомления на 
известный Исполнителю электронный адрес Заказчика. В случае не поступления 
в течение 10 (Десяти) дней с момента получения вышеуказанного уведомления 
возражений со стороны Заказчика, Исполнитель считает подтвержденным 
Заказчиком факт поручения третьему лицу совершения действий по оплате Услуг 
за Заказчика по настоящему Договору. Исполнитель вправе потребовать, а 
Заказчик обязан направить по требованию Исполнителя документы, 
подтверждающие факт того, что Заказчиком было возложено исполнение 
обязанности по оплате услуг на третье лицо. 

4.9. Исполнитель ежеквартально осуществляет инвентаризацию расчетов с 
Заказчиком. При этом, Исполнитель руководствуется информацией о движении 
денежных средств на Лицевом счете Заказчика и информацией о балансе 
Лицевого счета, отображенной в Личном кабинете Заказчика. Стороны признают 
достоверность вышеуказанной информации в случае отсутствия на последний 
день квартала возражений со стороны Заказчика относительно баланса Лицевого 
счета, отображенного в Личном кабинете Заказчика. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена 
стоимостью оплаченных Заказчиком Услуг. Упущенная выгода Исполнителем не 
возмещается. 

Ответственность Исполнителя за перерыв в оказании Услуг, возникший по 
причине неисправности Оборудования ограничивается перерасчетом стоимости 
Услуг, который производится по требованию Заказчика. 

При этом перерасчет производится в случае, если срок перерыва составляет 
более 5 календарных дней, со дня, когда Партнеру/Исполнителю стало известно 
о неисправности Оборудования Заказчика или ПО до устранения причин 
перерыва в оказании Услуг. 

5.3. В случае просрочки оплаты Услуг более чем на 5 рабочих дней два и более 
раз в течение 6 месяцев или Отчетных периодов, если Отчетный период не равен 
календарному месяцу, а также в случае просрочки оплаты Услуг более чем на 30 
календарных дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке  

5.4. В случае выявления факта нарушения Заказчиком технических условий 
пользования Оборудованием, установленных техническим паспортом 
Оборудования, или использования его не по назначению, Исполнитель вправе 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления 
Заказчику на электронный адрес соответствующего уведомления и требовать 
возмещения убытков. В данном случае, Договор считается прекратившим свое 
действие в день направления Исполнителем уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора.  

5.5. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по возврату 
Оборудования в установленные настоящим Договором сроки (п.3.3.7. Договора), 
подлежат выплате убытки в размере стоимости переданного Оборудования 
согласно Прайс-листу (https://litebox.ru/docs/), действующему на момент 

https://litebox.ru/docs/
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выставления соответствующего требования Исполнителем, либо согласно 
стоимости Оборудования, указанной в Акте приема-передачи, если она указана в 
Акте приема-передачи Заказчика. 

5.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты неустойки, связанной с 
ненадлежащим исполнением обязательства, в размере 0,5% (ноль целых пять 
десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки в случае: 

• неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выкупной 
стоимости фискального накопителя в порядке и сроки, установленные п. 
3.3.8, 8.3 Договора; 

• неисполнения Заказчиком своих обязательств по внесению ежемесячного 
платежа в порядке и сроки, установленные п. 4.1. Договора; 

Во всех вышеуказанных случаях Исполнитель также вправе требовать от 
Заказчика возмещения убытков Исполнителя, связанных с ненадлежащим 
исполнением условий настоящего Договора. 

В состав убытков Исполнителя включаются расходы Исполнителя, понесенные 
самостоятельно и (или) расходы Исполнителя, связанные с привлечением 
третьих лиц для проведения мероприятий, направленных на взыскание 
просроченной задолженности. 

5.7. В случае гибели или повреждения Оборудования по вине Заказчика, 
последний обязуется возместить Исполнителю документально подтвержденный 
ущерб. 

5.8.  При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п.3.3.5 
настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать выплаты ему убытков в 
размере стоимости ККТ, установленной Прайс-листом (https://litebox.ru/docs/), 
действующим на момент выставления соответствующего требования, либо Актом 
приема-передачи Оборудования, если в соответствующем Акте Заказчика 
указана стоимость Оборудования.  

При этом в случае непредставления Заказчиком документального подтверждения 
снятия ККТ с учета в налоговом органе в течение трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования от Исполнителя, выплате подлежат 
убытки в размере стоимости ККТ, установленной Прайс-листом 
(https://litebox.ru/docs/), либо Актом приема-передачи Оборудования, если в 
соответствующем Акте Заказчика указана стоимость Оборудования. Убытки 
выплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

5.9. В случае установления недостоверности заверений и гарантий Заказчика, 
предусмотренных п.10.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать 
от Заказчика возмещения убытков, причиненных недостоверностью заверений, 
и/или в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
При этом, Договор будет считаться расторгнутым в день направления 
соответствующего уведомления Исполнителем.  

5.10. Все штрафы, неустойки, иные денежные требования по возмещению 
причиненного Исполнителю ущерба по настоящему Договору подлежат 
исполнению в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления 
Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, если Договором не предусмотрен иной срок исполнения 
требований. 

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
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5.11. Исполнитель не несет ответственность за качество и своевременность 
предоставления сервиса ОФД со стороны ООО «Яндекс.ОФД». 

6. Сервисное обслуживание 

6.1. По всем вопросам неисправности Оборудования Заказчик обращается к 
Партнеру/Исполнителю, которые обязуются в кратчайшие сроки, в порядке и на 
условиях настоящего Договора, предпринять все необходимые меры для их 
устранения. 

6.2. При обнаружении неисправности Оборудования Заказчик в сроки, 
предусмотренные п.3.3.3. Договора, сообщает об этом Партнеру/Исполнителю и 
передает ему Оборудование для установления причин возникновения 
неисправности. 

6.3. После получения неисправного Оборудования от Заказчика 
Партнер/Исполнитель устанавливает причины его неисправности, при 
необходимости осуществляет его ремонт. При этом: 

-  ремонт Оборудования производится за счет Исполнителя, за исключением 
случаев выхода Оборудования из строя по вине Заказчика; 

- если Оборудование вышло из строя по вине Заказчика, последний возмещает 
расходы на его ремонт, в течение 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 Заказчика и восстановлению не 
подлежит, Заказчик возмещает Исполнителю причиненные вышеуказанными 
обстоятельствами убытки. Размер убытков в данном случае будет равен 
стоимости соответствующего Оборудования, установленной Прайс-листом 
(https://litebox.ru/docs/), либо Актом приема-передачи, если в соответствующем 
Акте Заказчика установлена указана стоимость Оборудования; 

- если Оборудование вышло из строя не по вине Заказчика и восстановлению не 
подлежит, Исполнитель производит замену Оборудования ненадлежащего 
качества на исправное в течение 5 рабочих дней с момента составления акта о 
неисправности Оборудования. 

6.4. При необходимости ремонта Оборудования Партнер/Исполнитель 
предоставляет Заказчику на время ремонта аналогичное Оборудование из 
Подменного фонда за исключением случаев, когда отсутствует соответствующая 
техническая возможность. Фискальный накопитель на время ремонта подмене не 
подлежит. Возврат Оборудования Заказчику после ремонта осуществляется 
только после возврата Исполнителю Оборудования из Подменного фонда. 

6.5. Любые действия по передаче Оборудования по настоящему Договору 
оформляются Актом приема-передачи по форме Приложения №2 с указанием 
причин, в частности выход оборудования из строя, обнаружение недостатков 
оборудования, возврат Оборудования, предоставление Оборудования из 
Подменного фонда на время ремонта и т.д.  

7. Приемка Услуг Заказчиком 

7.1. Акты приема-передачи оказанных Услуг формируются Заказчиком 
самостоятельно с использованием соответствующего раздела Личного кабинета: 
«Профиль пользователя». 

https://litebox.ru/docs/
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Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного 
периода направляет Исполнителю, подписанный им Акт либо мотивированный 
отказ от его подписания почтовым отправлением с уведомлением, либо курьером 
по адресу Исполнителя. 

В случае, если Заказчик не предоставляет Исполнителю подписанный Акт, УПД, 
УКД (при изменении стоимости и/или количества оказанных Услуг) или 
мотивированный письменный отказ от их подписания в вышеуказанные сроки 
(для УПД, УКД в течение 5 рабочих дней с момента их получения), Услуги 
считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества, принятыми 
Заказчиком и подлежащими оплате. 

7.2. Заказчик даёт своё согласие на выставление Исполнителем 
корректировочных счётов-фактур в случае изменения цены и/или количества 
оказанных Услуг, уменьшающих задолженность Заказчика по Договору. 

7.3. Оригиналы актов приема-передачи, счетов-фактур, УПД, УКД 
предоставляются Исполнителем по требованию Заказчика, направленному на 
электронный адрес Исполнителя tarif@litebox.ru с указанием Отчетного периода, 
за который запрашиваются документы и полного почтового адреса получателя.  

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты и 
заключен на неопределенный срок. 

8.1.1. Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, 
направив Исполнителю не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения Договора уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего Договора на электронный адрес Исполнителя 
tarif@litebox.ru по форме Приложения №4 к настоящему Договору. Днем 
расторжения Договора является день возврата Оборудования в порядке, 
предусмотренном пунктом 8.1.3 Договора. Стороны договорились, что в случае 
невозврата Заказчиком Оборудования в установленный срок, Договор 
продолжает действовать на прежних условиях, а направленное уведомление 
теряет силу. 

8.1.2. Уведомления об одностороннем отказе, содержание которых не позволяет 
установить Заказчика, Исполнителем не рассматриваются.   

8.1.3. Заказчик в случае расторжения настоящего Договора обязан вернуть 
Оборудование Исполнителю. Оборудование отправляется Заказчиком 
Исполнителю в течение 30 календарных дней с момента направления 
уведомления об односторонне отказе в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором, по адресу 432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, зд. 75, стр. 2 в том 
же состоянии, комплектации и упаковке и с необходимым перечнем 
сопроводительной документации, в котором Оборудование было передано 
Исполнителем Заказчику по Договору с учетом нормального износа. 

8.2. Настоящий Договор автоматически считается расторгнутым при направлении 
Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
следующим основаниям: 

1) установление Исполнителем факта предоставления Заказчиком 
недостоверной информации о себе; 

2) отказа Заказчика от получения Оборудования либо не получение 

mailto:tarif@litebox.ru
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Оборудования в порядке, предусмотренном п.3.1.2. настоящего Договора, в 
течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента регистрации 
Оборудования в личном кабинете налогоплательщика на сайте ИФНС. 

3) отказа Заказчика от предоставления необходимой информации для 
осуществления первичной активации кассы, непредставление вышеуказанной 
информации в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 
соответствующего запроса от Исполнителя/Партнера. 

4) направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора 
без объяснения причин в порядке, предусмотренном п.8.6. Договора. 

При этом расторжение Договора по основаниям, предусмотренным настоящим 
пунктом Договора, не освобождает Заказчика от исполнения обязательств, 
предусмотренных п. 3.3.8, 8.3., п.3.3.5 Договора в части снятия контрольно-
кассовой техники, входящей в состав Оборудования, с учета в налоговом органе, 
в случае осуществления Исполнителем первичной активации кассы на момент 
направления уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. 

8.3. При прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором или законодательством РФ, либо в случае получения 
Заказчиком нового фискального накопителя, Заказчик выплачивает Исполнителю 
выкупную стоимость используемого им фискального накопителя в связи с 
невозможностью его дальнейшего использования иными лицами. 

При этом, фискальный накопитель, переданный по настоящему Договору 
Исполнителем, переходит в собственность Заказчика на основании 
товаросопроводительных документов при условии внесения Заказчиком 
выкупной стоимости, размер которой определяется по нижеприведенной 
формуле: 

В = С- (С/Мс*Мп), где  

В-выкупная стоимость; 

С-стоимость фискального накопителя согласно Прайс-листу 
(https://litebox.ru/docs/), действующему на момент выставления Исполнителем 
соответствующего требования; 

Мс- Срок службы фискального накопителя; 

Мп- количество Отчетных периодов пользования фискальным накопителем по 
Договору. 

8.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчика от возмещения 
убытков, причиненных Исполнителю в случае порчи Оборудования, выявленных 
в Акте возврата Оборудования и приложенного к нему Чек-листу. Вышеуказанные 
выплаты осуществляются Заказчиком в течение 7 (Семи) календарных дней со 
дня получения соответствующего требования от Исполнителя с приложенными к 
нему документами, подтверждающими их размер, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

8.5. По истечении 6 (Шести) месяцев действия Договора Заказчик вправе 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления 
на адрес электронной почты tarif@litebox.ru заявки на выкуп Оборудования, 
предоставленного Исполнителем по Договору (по форме Приложения № 3 к 
настоящему Договору).  Заявка на выкуп Оборудования может быть направлена 
Заказчиком только в случае отсутствия задолженности перед Исполнителем по 

https://litebox.ru/docs/
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настоящему Договору. Исполнитель оставляет за собой право оставить Заявку 
Заказчика на выкуп Оборудования без рассмотрения при наличии задолженности 
последнего перед Исполнителем по настоящему Договору. 

Выкупная стоимость Оборудования определяется на день поступления 
вышеуказанной Заявки от Заказчика исходя из стоимости Оборудования, 
указанной в Прайс-листе (https://litebox.ru/docs/), действующем на момент 
выставления соответствующего счета, с учетом скидки, размер которой 
определяется в процентах от стоимости Оборудования, либо исходя из стоимости 
Оборудования, указанной в Акте приема-передачи Оборудования в аренду, если 
стоимость Оборудования указана в соответствующем Акте Заказчика, с учетом 
скидки, размер которой определяется в процентах от стоимости Оборудования.  

Размер указанной скидки зависит от продолжительности использования 
Заказчиком Оборудования по настоящему Договору и указан в следующей 
таблице: 

Срок использования Оборудования по 
Договору 

Размер скидки 

от 6 до 12 месяцев 10% 

от 13 до 18 месяцев 20% 

от 19 до 24 месяцев 40% 

от 25 до 30 месяцев 60% 

от 31 до 36 месяцев 80% 

от 37 месяцев Согласно п.8.5.1  

Положения настоящего пункта не распространяются на выкуп фискального 
накопителя, выкупная стоимость которого определяется в порядке, 
предусмотренном п.8.3. Договора. 

В случае одобрения Исполнителем Заявки Заказчика на выкуп Оборудования, 
Исполнитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявки от 
Заказчика направить последнему счет на выкуп Оборудования. При этом 
поступление денежных средств в размере выкупной стоимости Оборудования на 
расчетный счет Исполнителя является основанием для оформления 
Исполнителем документов о переходе права собственности на Оборудование 
Заказчику (ТОРГ 12, УПД). Днем перехода права собственности на Оборудование 
от Исполнителя к Заказчику, а также днем прекращения срока действия 
настоящего Договора является день подписания соответствующих документов 
Заказчиком (ТОРГ 12, УПД). В случае неполучения Исполнителем подписанных 
со стороны Заказчика товаросопроводительных документов (Торг 12, УПД и т.д.) 
в течение 5 (пяти) дней с момента их направления Исполнителем, а также 
отсутствия мотивированного отказа от их подписания Заказчиком в 
вышеуказанный срок, такие документы считаются принятыми и приравниваются 
к документам, подписанным обеими Сторонами.  

Оборудование, приобретаемое Заказчиком в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом Договора, возврату не подлежит. Заказчик признает, что 
товар, приобретаемый им в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Договора, является бывшим в употреблении и гарантия на него Исполнителем не 
предоставляется.  

https://litebox.ru/docs/
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8.5.1. Выкупная стоимость Оборудования для Заказчиков, использующих 
Оборудование 37 месяцев и более, составляет 50 % от стоимости установленного 
в личном кабинете Тарифного плана на дату подачи заявления на выкуп 
Оборудования. При этом Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере 
50% от стоимости Тарифного плана на последний месяц пользования 
Оборудованием по настоящему Договору.   

8.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Исполнения 
настоящего Договора направив соответствующее уведомление на электронный 
адрес Заказчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения действия настоящего Договора. Заказчик в течение 
вышеуказанного срока обязуется снять Оборудование с учета в налоговом органе 
и осуществить возврат Оборудования Исполнителю. 

                                              9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, если такое неисполнение явилось результатом действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, 
пожары, стихийные бедствия, эпидемии, решения государственных органов, 
включая ограничения, вводимые решениями государственных органов в 
отношении эпидемиологической ситуации, оказывающие влияние на условия 
настоящего Договора, изменение действующего законодательства РФ, 
оказывающее влияние на условия настоящего Договора, и другие 
обстоятельства, признаваемые обстоятельствами непреодолимой силы в 
соответствии с законодательством РФ и действующими нормами 
международного права, возникшие помимо воли и желания Сторон после 
заключения настоящего Договора, и которые Стороны не могли предвидеть и/или 
предотвратить разумными мерами. 
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, Сторона, в отношении 
которой такие обстоятельства действуют, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента наступления указанных обстоятельств известить о них в письменном 
виде другую Сторону. Наступление и действие указанных обстоятельств 
непреодолимой силы должно быть подтверждено справками, выданными 
компетентными органами. Сторона вправе ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы, воспрепятствовавшие её контрагенту по иному договору 
исполнить обязательство, если неисполнение такого обязательства контрагентом 
Стороны повлекло за собой соответствующее неисполнение Стороной 
обязательства по настоящему Договору. 

10. Прочие условия 

10.1.  Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются правом Российской Федерации. 

10.2. В соответствии со статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
Стороны пришли к соглашению об изменении подсудности, установленной статьями 
35 и 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, следующим образом. 

Если иное не установлено абзацем 3 настоящего пункта, то иск (заявление), 
вытекающий из настоящего Соглашения, в том числе касающийся его исполнения, 
изменения, нарушения, прекращения, незаключенности или недействительности, 
предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения истца или по адресу любого 
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из филиалов истца. Выбор между арбитражными судами, которым согласно 
настоящему пункту подсудно дело, принадлежит истцу. 

Если цена иска, вытекающего из настоящего Договора, превышает 15 000 000,00 
рублей, то такой иск предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы. 

10.3. На случай использования Сторонами настоящего Договора электронного 
документооборота, существующий между Сторонами бумажный документооборот не 
утрачивает силу. Равное условие касается обратного. 

При этом, электронным адресом Исполнителя признается адрес, указанный в 
разделе 13 «Юридический адрес и реквизиты» настоящего Договора, электронным 
адресом Заказчика признается электронный адрес, указанный им в Акте приема-
передачи Оборудования (Приложение №1)/ при регистрации Личного кабинета/в 
Анкете для регистрации ККТ в ФНС и ОФД, иной известный Исполнителю адрес 
электронной почты Заказчика, используемый для связи с Заказчиком. 

При получении и направлении электронных копий документов, а также иных писем и 
уведомлений за подписью руководителя и печатью организации либо направленных 
с приложением скан-копий документов, подтверждающих право на их подписание по 
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 по Договору. 

По настоящему Договору также возможен обмен документами, подписанными 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом указанные 
документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, 
подписанные уполномоченным лицом соответствующей Стороны. 

Любая из Сторон обязуется представить оригиналы документов в течение 10 
(Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от 
другой Стороны.  

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 Договору. 

10.5. Осуществляя акцепт настоящей оферты путем внесения на расчетный счет 
Исполнителя денежных средств в размере ежемесячного платежа согласно 

выбранному Тарифному плану и/или путем подписания Акта приема-передачи 
Оборудования (иного документа, подтверждающего факт получения Заказчиком 
Оборудования), Заказчик подтверждает, что Исполнителем донесена до него вся 
необходимая информация о предоставляемых им услугах. 

10.6. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Заказчик предоставляет следующие 
заверения и гарантии: 

10.6.1. Заказчик зарегистрирован надлежащим образом в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (№ 129-ФЗ от 08.08.2001г.), а следовательно, обладает 
правоспособностью, необходимой для исполнения настоящего Договора; 

10.6.2. Заказчик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет 
все установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности 
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налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим 
уплате в бюджет РФ.  

10.6.3. Заказчик подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура 
банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации либо 
реорганизации в любой из форм, предусмотренных законодательством РФ.  

10.6.4. Заказчиком предоставлена достоверная информация при исполнении 
обязанности, предусмотренной п.3.3.12 настоящего Договора. 

10.7. Исполнитель вправе без согласия Заказчика: 

10.7.1. привлекать третьих лиц для осуществления деятельности по взысканию 
задолженности Заказчика по Договору, в том числе осуществляющих коллекторскую 
деятельность, с последующим отнесением расходов на оплату услуг данных лиц, на 
Заказчика, ненадлежащим образом исполняющего обязательства по Договору;  

10.7.2. уступить права требования Исполнителя к Заказчику по настоящему Договору 
третьим лицам как полностью, так и частично. 

11. Антикоррупционная оговорка 

11.1. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны подтверждают, что в своей 
деятельности придерживаются высоких этических стандартов и обязуются 
соблюдать требования Применимого антикоррупционного законодательства, и не 
будут предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
Применимого антикоррупционного законодательства или стать причиной такого 
нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, 
не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, 
через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки 
в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим 
лицам, включая (но не ограничиваясь) органам власти и самоуправления, 
государственным служащим, частным компаниям и их представителям. 

11.2. Стороны обязуются не совершать действий (бездействий), создающих угрозу 
возникновения конфликта интересов, а также в разумные сроки сообщать другой 
Стороне о ставших известными ей обстоятельствах, способных вызвать конфликт 
интересов.  

Канал уведомления Исполнителя для направления (раскрытия) сведений: 
external.hotline.mts@b1.ru, либо адрес Контактного лица, уполномоченного 
Исполнителем на взаимодействие с Заказчиком по настоящему Договору: 
tarif@litebox.ru. 

Канал уведомления Заказчика для направления (раскрытия) сведений: известный 
Исполнителю электронный адрес Заказчика. 

11.3. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для 
исполнения настоящего Договора, не осуществляют свои действия с целью оказать 
незаконное влияние на Государственных должностных лиц либо с целью 
коммерческого подкупа и будут допущены к выполнению договорных обязательств 
после проведения достаточных проверочных мероприятий привлекающей их 
Стороной. 

11.4. Заказчик соглашается на прохождение периодического обучения в части 
установленных у Исполнителя требований по вопросам деловой этики и 
предупреждения и противодействия коррупции. 

11.5. Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую 
отчетность, и другие документы, подтверждающие расходы, осуществленные по 

mailto:external.hotline.mts@b1.ru
mailto:tarif@litebox.ru
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настоящему Договору. Стороны обязуются в полной мере оказывать поддержку в 
отношении любого расследования и/или аудита, который может проводиться в 
рамках исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются охранять всю 
конфиденциальную информацию, которая может стать им известна в рамках аудита, 
в соответствии с законодательством РФ. 

11.6. В случае нарушения одной из Сторон, изложенных в п.1 - 4. антикоррупционных 
обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до устранения причин 
такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом 
письменное уведомление. 

11.7. Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается: 

1) российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, 
Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также 
иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, 
содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.),  

2) нормы о противодействии взяточничеству и коррупции, изложенные в законах по 
борьбе со взяточничеством и коррупцией зарубежных стран, включая Закон США «О 
противодействии коррупции за рубежом», Закон Великобритании «О 
взяточничестве» 2010, в той мере, в какой указанные акты применимы к 
соответствующей Стороне и обязательны для исполнения ей. 

11.8. Под Государственным Должностным Лицом понимается: 

- любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе, или международной организации;  

- любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том 
числе для государственной организации;   

- ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая 
кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в 
национализированных областях промышленности или естественных монополиях;  

- руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, 
включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; 

- лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом 
родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени 
и(или) в интересах государственного должностного лица. 

12. Приложения к Договору. 

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие 
приложения: 

− Приложение № 1 - Акт приема-передачи Оборудования;   

− Приложение № 2 - Акт возврата Оборудования, Чек-лист внешнего осмотра 
Оборудования; 

− Приложение №3 – Заявление на выкуп Оборудования; 

− Приложение № 4 – Уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора. 

− Приложение № 5 – Заявление на смену Тарифного плана по Договору. 

− Приложение № 6 – Размер компенсации расходов Исполнителя. 

13.Юридический адрес и реквизиты 
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Исполнитель                                                                           

ПАО «МТС» 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 
Почтовый адрес: 432030, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, зд.75, стр. 1, пом. 75, эт. 2 
ИНН/КПП 7740000076/ 997750001 
ОГРН 1027700149124 
р/сч 40702810400000026760 в 
ПАО «МТС Банк» г. Москва 
к/сч. 30101810600000000232 
БИК 044525232  
Тел. 8 800 250 19 79  
Эл. адреса: tarif@litebox.ru, team@litebox.ru2 
 
 
 
  

                                                 
2 Адрес электронной почты Исполнителя для рассылки Заказчикам уведомлений, сообщений и иной информации 

по Договору. Электронным адресом Исполнителя признаются также иные адреса с доменным именем @litebox 

mailto:tarif@litebox.ru
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Приложение № 1 
к Договору на оказание услуг  

и пользование оборудованием 
 

Акт приема-передачи Оборудования в аренду* 
 

г. ___________                                                                             «__»_______________20__г. 
 

___________________________________________ (Партнер), в лице 
_____________________________________, действующего на основании Устава и Партнерского 
Соглашения № __ от «__»________20__г от имени ПАО «МТС», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________, в лице 
______________________________, действующего на основании ______________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт приема-передачи Оборудования о нижеследующем: 
1. В   соответствии с выбранным Тарифным планом _____________ Исполнитель передал, а 
Заказчик принял и проверил следующее Оборудование: 
 

№ 
Наименование 
оборудования 

Модель ККТ 
(согласно 

реестру ФНС) 
Серийный/заводской номер 

1 ККТ:  ККТ: 

2 ФН: - ФН: 

3. Доп. оборудование  s/n 

4. Сим-карта №   

2. Стороны совместно при приеме-передаче Оборудования осмотрели его и пришли к 
соглашению, что передаваемое Оборудование находится в исправном состоянии, и полностью 
соответствуют требованиям и условиям Договора, заключенному посредством акцепта оферты, 

размещенной в сети Интернет по адресу https://litebox.ru/docs/ (с учетом положений п.6 Акта). 

3. Заказчик каких-либо претензий к Исполнителю по передаче Оборудования в соответствии с 
условиями Договора не имеет. 
4. Заказчик подтверждает, что ознакомлен и принял условия Договора на оказание услуг и 

пользование оборудованием https://litebox.ru/docs/ , Лицензионного соглашения с Исполнителем 

о предоставлении права пользования ПО, размещенного в интернете на странице 

https://litebox.ru/docs/, принял условия оферты на заключение Договора на обработку 

фискальных данных с ООО «Яндекс.ОФД» - https://yandex.ru/legal/oferta_ofd. 
5. Настоящий акт подтверждает надлежащее оказание Заказчику Услуги по подключению к 
сервису ОФД в соответствии с п. 3.1.7 Договора. 
6. По вопросам технической поддержки Заказчик обращается к Партнеру:  
 

Адрес офиса Партнера  

Контактный телефон Партнера  

Адрес электронной почты Партнера  

Часы работы Партнера  

7. Состояние Оборудования (отображаются недостатки: сколы, царапины, иное при наличии) 

 

 

 

8.  Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для Заказчика, Партнера и Исполнителя. 
Партнер                                                                                  Заказчик 
____________/______________/                                          _____________/_______________/ 
*Данная форма акта используется при передаче Оборудования Партнером 
 
 

 
 
 
 

  

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd
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Акт приема-передачи Оборудования в аренду* 
 

г. Ульяновск                                                                               «__»_______________20__г. 
 

ПАО «МТС», в лице _____________________________________, действующего на основании 
Доверенности № ___ от ____________г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и ________________________________________________, в лице 
______________________________, действующего на основании ______________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт приема-передачи Оборудования о нижеследующем: 
1. В   соответствии с выбранным Тарифным планом _____________ Исполнитель передал, а 
Заказчик принял и проверил следующее Оборудование: 

№ Наименование оборудования 
Модель ККТ (согласно 

реестру ФНС) 
Серийный/заводской номер 

1 ККТ:  ККТ: 

2 ФН: - ФН: 

3 Доп. оборудование  s/n 

4. Сим-карта №   

2. Стороны при приеме-передаче Оборудования осмотрели его и пришли к соглашению, что 
передаваемое Оборудование находится в хорошем, исправном состоянии, и полностью 
соответствуют требованиям и условиям Договора, заключенному посредством акцепта оферты, 

размещенной в сети Интернет по адресу https://litebox.ru/docs/ (с учетом положений п.6 Акта). 

3. Заказчик каких-либо претензий к Исполнителю по передаче Оборудования в соответствии с 
условиями Договора № б/н от «__» _______20__ г. не имеет. 
4. Заказчик подтверждает, что ознакомлен и принял условия Договора на оказание услуг и 

пользования оборудованием https://litebox.ru/docs/ , оферты на заключение  Лицензионного 

соглашения с Исполнителем о предоставлении права пользования ПО, размещенного в 

интернете на странице https://litebox.ru/docs/, принял условия оферты на заключение Договора 

на обработку фискальных данных с ООО «Яндекс.ОФД» - https://yandex.ru/legal/oferta_ofd. 
5. По вопросам технической поддержки Заказчик обращается к Исполнителю:  

Адрес   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Часы работы   

6. Состояние Оборудования (отображаются недостатки: сколы, царапины, иное при наличии)  

 

 

 

7.  Настоящий акт подтверждает надлежащее оказание Заказчику Услуги по подключению к 
сервису ОФД в соответствии с п. 3.1.7 Договора. 
8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для Заказчика и Исполнителя. 
 
Исполнитель                                                                                  Заказчик 
____________/______________/                                                   
_____________/_______________/ 
*Данная форма акта используется при передаче Оборудования Исполнителем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
https://litebox.ru/docs/
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd
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Приложение № 2 
к Договору на оказание услуг  

и пользование оборудованием 
 

 
Акт возврата Оборудования* 

г. _______________                                                                                                             «_»__________20__г. 
____________________________(Партнер), в лице ________________________, действующего 
на основании Устава и Партнерского соглашения № __ от _____________ от имени ПАО «МТС», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
_________________________________________________, в лице 
______________________________________________, действующего на основании 
______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт возврата Оборудования о нижеследующем: 
1. По настоящему Акту возврата Оборудования Заказчик передал, Исполнитель принял 
Оборудование: 

№ 
Наименование/ модель 

 
 

Серийный/заводской 
номер 

Иные 
идентификационные 

признаки 

1    

2    

2. Результат проверки Оборудования отражается в Чек-листе внешнего осмотра оборудования. 
Чек-лист по внешнему осмотру заполняется отдельно по каждой единице передаваемого 
(возвращаемого) Оборудования. 
3. Стороны, изучив чек-листы по внешнему осмотру Оборудования, пришли к соглашению, что 
передаваемое Оборудование _____________________________________________ находится в 
хорошем, исправном состоянии, и полностью соответствуют требованиям и условиям Договора/ 
не соответствует требованиям и условиям Договора, заключенного посредством акцепта 

оферты, размещенной в сети Интернет по адресу https://litebox.ru/docs/ (далее – «Договор»). 

Недостатки Оборудования отображены в чек-листе внешнего осмотра Оборудования. 
4. Заказчик уведомлен о том, что: 
4.1. иные недостатки Оборудования, которые невозможно обнаружить путем его внешнего 
осмотра, устанавливаются Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания 
настоящего Акта и отображаются в Чек-листе, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Акта. 
4.2. при наличии повреждений Исполнитель в соответствии с п. 3.2.4. Договора, имеет право 
выставления требований о возмещении расходов на устранение указанных повреждений на 
основании п 6.3. Договора. 
4.3. при отсутствии полного комплекта оборудования ПАО «МТС» в соответствии с п. 3.2.4 
Договора, имеет право выставления требований о возмещении расходов на доукомплектацию 
комплекта Оборудования, позициями, указанными в Акте как отсутствующие. Стоимость 
отсутствующих позиций определяется согласно Приложению 6 к Договору. 
4.4. расторжение Договора не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате, 
возникших до его расторжения: 
- по оплате задолженности за оказанные по настоящему Договору услуги в соответствии с п. 4.1. 
Договора; 
- по оплате выкупной стоимости фискального накопителя в соответствии с п.8.3. Договора. 
5.  Договор считается расторгнутым с ____________г.  
6.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны. 
 
Партнер                                                                                 Заказчик 
 
_______________/___________________/                           _______________/____________/ 
*Данная форма Акта используется в случаях возврата Оборудования Партнеру 
  

https://litebox.ru/docs/
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Акт возврата Оборудования* 
г. __________________                                                                                               
«__»__________20__г. 
 
ПАО «МТС», в лице _____________________________, действующего на основании 
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и 
_____________________________________________________________, в лице 
______________________________________________, действующего на основании 
______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт возврата Оборудования о нижеследующем: 
1. По настоящему Акту возврата Оборудования Заказчик передал, Исполнитель принял 
Оборудование: 

2. Результат проверки Оборудования отражается в Чек-листе внешнего осмотра Оборудования. 
Чек-лист по внешнему осмотру заполняется отдельно по каждой единице передаваемого 
(возвращаемого) Оборудования. 
3. Стороны, изучив чек-листы по внешнему осмотру оборудования, пришли к соглашению, что 
передаваемое Оборудование _____________________________________________ находится в 
хорошем, исправном состоянии, и полностью соответствуют требованиям и условиям Договора/ 
не соответствует требованиям и условиям Договора, заключенного посредством акцепта 

оферты, размещенной в сети Интернет по адресу https://litebox.ru/docs/ (далее – «Договор»). 

Недостатки Оборудования отображены в чек-листе внешнего осмотра Оборудования). 
4. Заказчик уведомлен о том, что: 
4.1. иные недостатки Оборудования, которые невозможно обнаружить путем его внешнего 
осмотра, устанавливаются Исполнителем в соответствии с п. 3.2.4 и отображаются в Чек-листе, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Акта. 
4.2. при наличии повреждений Исполнитель в соответствии с п. 3.2.4 настоящего Договора, 
имеет право выставления требований о возмещении расходов на устранение указанных 
повреждений на основании п 6.3. Договора. 
4.3. при отсутствии полного комплекта Оборудования Исполнитель в соответствии с п. 3.2.4 
настоящего Договора, имеет право выставления требований о возмещении расходов на 
доукомплектацию комплекта Оборудования, позициями, указанными в Акте как отсутствующие. 
Стоимость отсутствующих позиций определяется согласно Положению 6 к Договору. 
4.4. расторжение Договора не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате, 
возникших до его расторжения: 
- по оплате задолженности за оказанные по настоящему Договору Услуги в соответствии с п. 4.1. 
Договора; 
- по оплате выкупной стоимости фискального накопителя в соответствии с п.8.3. Договора. 
5.  Договор считается расторгнутым с _____________г. 
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны. 
 
 
Исполнитель                                                                                 Заказчик 
 
_______________/______________ /                                                       _______________/____________/ 
 
*Данная форма Акта используется в случаях возврата Оборудования Исполнителю. 
 
 
 

№ 
Наименование/ модель 

 
 

Серийный/заводской 
номер 

Иные 
идентификационные 

признаки 

1    

2    

3    

4    
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Дополнительное Оборудование: терминал эквайринга (заполняется при наличии). 
Настоящим Заказчик подтверждает, что в соответствии п. 3.3.5. Договора возвращаемое 
Оборудование «терминал эквайринга» снято с учета у банка-эквайера до подписания 
настоящего Акта возврата Оборудования. 

  Внешний осмотр устройства 
Если есть недостаток, 

сделайте отметку напротив 
нужного пункта 

Подпись Заказчика 

 
 
 
 

Приложение к Акту возврата оборудования. 
Чек-лист по внешнему осмотру возвращаемого оборудования. 

 (заполняется при приемке оборудования в двух экземплярах) 

  
Название организации Партнера/ 
Исполнителя 
 

 

  
Дата приемки (внешнего осмотра) 
 

  

  
ФИО клиента 
 

  

  
Наименовании организации – 
клиента 
 

  

  
ИНН клиента 
 

  

  
Внешний осмотр провел (ФИО 
специалиста) 

  

    

  
Внешний осмотр устройства 

Если есть недостаток, 
сделайте отметку напротив 

нужного пункта 
Подпись Заказчика 

 ККТ: модель, заводской номер   

1 Факт снятия с учета в ФНС Да, снята  □     Нет, не снята □  

2 
Зарядное устройство (отсутствие, 
неработоспособность) □  

3 
Кабель питания для зарядного 
устройства (отсутствие, 
неработоспособность) 

□  

4 
Аккумуляторная батарея 
(отсутствие, неработоспособность) □  

5 
Крышка отсека АКБ/Задняя крышка  
(отсутствие, повреждение) □  

6 
Повреждения/ неработоспособность 
кнопок (гр +/-, вкл.) □  

7 
Крышка принтера  (отсутствие, 
повреждение) □  

8 
Шлейф ФН (отсутствие, 
неработоспособность) □  

9 
Плата ФН/Крепление ФН  
(отсутствие, неработоспособность) □  

10 Трещины, сколы корпуса □  

11 
Повреждение разъёма 
зарядки/сервисных разъёмов □  

12 
Битые пиксели, полосы на дисплее, 
не позволяющие использование 
устройства 

□  

13 
Сколы и/или трещины на тачскрине 
(стекле), не позволяющие 
использование устройства 

□  

14 
Блокировка терминала эквайринга 
из-за ударов □  
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 Модель, серийный номер   

1 
Зарядное устройство (отсутствие, 
неработоспособность) □  

2 
Кабель питания для зарядного 
устройства (отсутствие, 
неработоспособность) 

□   

3 
Аккумуляторная батарея 
(отсутствие, неработоспособность) □   

4 
Крышка отсека АКБ/Задняя крышка  
(отсутствие, повреждение) □   

5 
Повреждения/ неработоспособность 
кнопок (гр +/-, вкл.) □   

6 Трещины, сколы корпуса □   

7 
Повреждение разъёма 
зарядки/Сервисных разъёмов □   

8 
Битые пиксели, полосы на дисплее, 
не позволяющие использование 
устройства 

□   

9 
Сколы и/или трещины на тачскрине 
(стекле), не позволяющие 
использование устройства 

□  

10 
Блокировка терминала эквайринга 
по удару □  

 
Дополнительное Оборудование: сканер (заполняется при наличии). 

  
Внешний осмотр устройства 

Если есть недостаток, 
сделайте отметку напротив 

нужного пункта Подпись Заказчика 

 Модель, серийный номер   

1 Трещины, сколы корпуса  □   

2 
Повреждение разъёма 
зарядки/сервисных разъёмов  □   

 

Дополнительное Оборудование: камера (заполняется при наличии). 

  
Внешний осмотр устройства 

Если есть недостаток, 
сделайте отметку напротив 

нужного пункта Подпись Заказчика 

 Модель, серийный номер   

1 Трещины, сколы корпуса  □   

 
Настоящим Исполнитель/Партнер подтверждает, что внешний осмотр произведен, 
результат корректно отражен в таблице. Оборудование Исполнителем/Партнером 
получено. 

 
Исполнитель/ Партнер                                                                                 Заказчик 
 
_______________/_______________ /                                                       _______________/____________/ 
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Приложение № 3 
к Договору на оказание услуг  

и пользование оборудованием 
  
  

Внимание: заявление необходимо отправить на адрес: tarif@litebox.ru 
Образец написания заявления на расторжение Договора на оказание услуг и 
пользование оборудованием с последующим выкупом ККТ. 

ПАО «МТС» 
 

 
Заявление на выкуп Оборудования 

 (Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора). 
 
1. Настоящим уведомляю об одностороннем отказе от Договора на оказание услуг и пользование 
оборудованием, заключенного посредством акцепта оферты, размещенной в сети Интернет по 

адресу https://litebox.ru/docs/ (далее – «Договор»), между ПАО «МТС» и _______________ ИНН 

_______________ на предоставление во временное пользование следующего Оборудования: 
1.1 ККТ___________________________________________________________________________ 
1.2 Дополнительное Оборудование (если есть) 
_________________________________________________________________________________
_ 
 
Причина расторжения Договора: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__ 
 
Данные организации: 
 
№ телефона контактного 
лица_____________________________________________________________________________
_ 
Контактное 
лицо____________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________
_ 
 
Адрес, по которому необходимо будет осуществить забор Оборудования, если предусмотрено 
условиями обслуживания: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___ 
 
2. В соответствии с пунктом 8.3. Договора обязуюсь выплатить стоимость фискального 
накопителя, для чего прошу выставить счет и отправить его на адрес электронной почты: 
_____________________________________________. 
Счет обязуюсь оплатить в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления счета. 
 
3. На основании пункта 8.5. Договора заявляю свою готовность выкупить указанное в п.1 
Оборудование: ККТ_________________S/n ____________________________. 
 
4. В соответствии с пунктом 8.1. Договора Договор считается расторгнутым с момента возврата 
Заказчиком Оборудования Исполнителю в течение 30 дней с момента направления настоящего 
уведомления. В случае невозврата Оборудования в установленный срок настоящее 
уведомление теряет свою силу, а Договор продолжает свое действие. 
 
Директор_________________________________________________________________ 

mailto:tarif@litebox.ru
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или уполномоченное лицо (ИП, ООО) (если подписывает уполномоченное лицо, то необходимо 
предоставить доверенность). 
 
 
Дата подачи заявления__________________________ 
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Приложение № 4 
к Договору на оказание услуг 

и пользование оборудованием 
  
 

Внимание: заявление необходимо отправить на адрес: tarif@litebox.ru 

Образец написания заявления на расторжение Договора на оказание услуг и пользование 

оборудованием 

ПАО «МТС» 
 

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
 

1. Настоящим уведомляю об одностороннем отказе от Договора на оказание услуг и пользование 
оборудованием, заключенного посредством акцепта оферты, размещенной в сети Интернет по 

адресу https://litebox.ru/docs/ (далее – «Договор») между ПАО «МТС» и __________________ 

ИНН ________________ на предоставление во временное пользование следующего 
Оборудования: 
 
1.1 
ККТ_____________________________________________________________________________
______ 
1.2 Дополнительное Оборудование (если есть) 
__________________________________________________ 
Причина расторжения Договора: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 
 
Данные организации: 
№ телефона контактного 
лица________________________________________________________________ 
Контактное 
лицо___________________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________
________ 
Адрес, по которому необходимо будет осуществить забор Оборудования, если предусмотрено 
условиями обслуживания: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
2. В соответствии с пунктом 8.3. Договора обязуюсь выплатить стоимость фискального 
накопителя, для чего прошу выставить счет и отправить его на адрес электронной почты: 
_____________________________________________. 
Счет обязуюсь оплатить в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления счета. 
 
3. В соответствии с пунктом 8.1. Договора Договор считается расторгнутым с момента возврата 
Заказчиком Оборудования Исполнителю в течение 30 дней с момента направления настоящего 
уведомления. В случае невозврата Оборудования в установленный срок настоящее 
уведомление теряет свою силу, а Договор продолжает свое действие. 
 
Директор___________________________________________________ 
или уполномоченное лицо (ИП, ООО) (если подписывает уполномоченное лицо, то необходимо 
предоставить доверенность). 
 
 

Дата подачи заявления ______________________ 
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Приложение № 5 
к Договору на оказание услуг  

и пользование оборудованием 
 

Внимание: заявление необходимо отправить на адрес: tarif@litebox.ru 
Образец написания заявления на смену тарифа в рамках Договора на оказание услуг и 
пользование оборудованием 

 
ПАО «МТС» 

 
 

Заявление на смену Тарифного плана по Договору. 
 

1.  Руководствуясь п.3.4.3 Договора на оказание услуг и пользованием оборудованием, 
заключенного посредством акцепта оферты, размещенной в сети Интернет по адресу 

https://litebox.ru/docs/ (далее – «Договор»), прошу произвести смену Тарифного плана по 

Договору, заключенному между ПАО «МТС» и __________________ ИНН __________________. 
 
Используемый в настоящее время Тарифный План 
«______________________________________» ____________________________________  
Список Оборудования: 
1. 1     ККТ _______________________________________________________________________ 
1. 2     ФН________________________________________________________________________  
1. 3     Дополнительное Оборудование (если есть) 
_______________________________________ 
прошу сменить на Тарифный план «______________» 
Список Оборудования: 
1. ККТ___________________________________________________________________________ 
2. ФН____________________________________________________________________________ 
3. Дополнительное Оборудование (если есть) 
_________________________________________________ 
 
2. Настоящим подтверждаю, что с нижеизложенными условиями Договора ознакомлен:  
«п.3.4.3. Изменять Тарифный план. Смена Тарифного плана производится Исполнителем на 
основании письменного требования Заказчика (по форме Приложения № 5), направленного на 
электронный адрес Исполнителя, или на основании договоренности Сторон в случае, если 
Исполнитель самостоятельно предлагает Заказчику сменить Тарифный план в порядке, 
предусмотренном п.3.2.5 Договора. Смена Тарифного плана осуществляется в ближайший 
Расчетный день, следующий за днем поступления требования, но не ранее чем через 5 (Пять) 
рабочих дней с момента поступления соответствующего требования Заказчика при 
соблюдении условий, предусмотренных настоящим пунктом, или в случае, если Исполнитель 
предложил переход на иной Тарифный план, а Заказчик согласился на такое изменение, с 
момента оплаты первого счета по новому Тарифному плану. 
Смена Тарифного плана возможна при отсутствии задолженности Заказчика по текущему 
Тарифному плану. 
 
При этом: 
- для перехода на другой Тарифный план при смене ККМ или фискального накопителя, помимо 
направления соответствующего требования, Заказчику необходимо выкупить используемый 
им фискальный накопитель. Выкупная стоимость фискального накопителя определяется 
согласно п.8.3. Договора. 
- переход на Архивные Тарифные планы не осуществляется. 
 
 
п. 8.3. При прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором или законодательством РФ, либо в случае получения Заказчиком нового 
фискального накопителя, Заказчик выплачивает Исполнителю выкупную стоимость 
используемого им фискального накопителя в связи с невозможностью его дальнейшего 
использования иными лицами. 

mailto:tarif@litebox.ru
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При этом, Фискальный накопитель, переданный по настоящему Договору Исполнителем, 
переходит в собственность Заказчика на основании товаросопроводительных документов 
при условии внесения Заказчиком выкупной стоимости, размер которой определяется по 
нижеприведенной формуле: 
В= С- (С/Мс*Мп), где 
В-выкупная стоимость; 

С-стоимость Фискального накопителя согласно Прайс-Листу (https://litebox.ru/docs/), 
действующему на момент выставления Исполнителем соответствующего требования; 
Мс- Срок службы Фискального накопителя; 
Мп- количество Отчетных периодов пользования Фискальным накопителем по Договору». 
 
3. Счет обязуюсь оплатить в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления счета. 
 
Генеральный директор_____________________________________________________________ 
или уполномоченное лицо (если подписывает уполномоченное лицо, то необходимо 
предоставить доверенность). 

Дата_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 6 
к Договору на оказание услуг  

и пользование оборудованием 
 

Размер компенсации расходов Исполнителя (в рублях) 
(применимо в случае возврата Заказчиком Оборудования с повреждениями/ не полного 

комплекта (п. 3.2.4 Договора)) 
 

Некомлект/ 
Недостатки 

LiteBox 
Касса 5 с 
эквайрин- 

гом 

LiteBox 
Касса 5 

LiteBox 
Касса 12 

LiteBox 
Касса 7 

LiteBox 
Касса 

5А/5A LS 

Lite-Box 
Касса 5 

PRO 

Тер-
ми-нал 

P17 

Тер-
минал 
D200 

Сканер 
2D 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
зарядного устройства 

1020 1020 2500 1020 1020 1020 1020 1020 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
кабеля питания для 
зарядного устройства 

446 446 500 446 446 446 446 446 

 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
аккумуляторной батареи 

2945 2945 - 2945 2945 2945 2945 2945 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
крышки отсека АКБ, 
ФН/задней крышки корпуса 

765 765 765 765 765 765 765 765 

 
- 
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Компенсация расходов за 
повреждение кнопок (гр +/-, 
вкл.) 

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
крышки принтера 

1300 1300 1300 1300 1300 1300 - - 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
шлейфа ФН 

- 700 700 - - - - - 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
платы ФН/крепления ФН 

1700 - - 1700 1700 1700 - - 
 
- 

Компенсация расходов за 
повреждение корпуса 
(трещины, сколы) 

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
4900 

Компенсация расходов за 
повреждение разъёма 
зарядки/сервисных 
разъёмов 

12000 6000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 

4900 

Компенсация расходов за 
повреждение экрана, не 
позволяющее 
использование устройства 
(битые пиксели, полосы на 
дисплее) 

6500 6500 10000 6500 6500 6500 3500 3500 
 

- 

Компенсация расходов за 
повреждение тачскрина 
(стекла), не позволяющее 
использование устройства 
(сколы, трещины) 

6500 6500 10000 6500 6500 6500 3500 3500 

 
 
- 

Компенсация расходов за 
блокировку эквайринга на 
устройстве из-за ударов 

4500 - - - 4500 4500 4500 4500 - 

Компенсация расходов за 
повреждение камеры 
(сколы, трещины) 

12000 4000 
 
- 

 
- 4000 / - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Компенсация расходов за 
повреждение сканера 
(сколы, трещины) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  - / 6000 6000 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

 

 

Некомлект/ 
Недостатки 

МТСКасса 5 
с эквайрин- 

гом 

МТС 
Касса 5 

МТС 
Касса 12 

МТС 
Касса 7 

МТС 
Касса 

5А/5A LS 

МТС 
Касса 5 

PRO 

Тер-
ми-нал 

P17 

Тер-
минал 
D200 

Сканер 
2D 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
зарядного устройства 

1020 1020 2500 1020 1020 1020 1020 1020 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
кабеля питания для 
зарядного устройства 

446 446 500 446 446 446 446 446 

 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
аккумуляторной батареи 

2945 2945 - 2945 2945 2945 2945 2945 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
крышки отсека АКБ, 
ФН/задней крышки корпуса 

765 765 765 765 765 765 765 765 

 
- 

Компенсация расходов за 
повреждение кнопок (гр +/-, 
вкл.) 

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
крышки принтера 

1300 1300 1300 1300 1300 1300 - - 
 
- 

Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
шлейфа ФН 

- 700 700 - - - - - 
 
- 
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Компенсация расходов за 
отсутствие\повреждение 
платы ФН/крепления ФН 

1700 - - 1700 1700 1700 - - 
 
- 

Компенсация расходов за 
повреждение корпуса 
(трещины, сколы) 

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
4900 

Компенсация расходов за 
повреждение разъёма 
зарядки/сервисных 
разъёмов 

12000 6000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 

4900 

Компенсация расходов за 
повреждение экрана, не 
позволяющее 
использование устройства 
(битые пиксели, полосы на 
дисплее) 

6500 6500 10000 6500 6500 6500 3500 3500 - 

Компенсация расходов за 
повреждение тачскрина 
(стекла), не позволяющее 
использование устройства 
(сколы, трещины) 

6500 6500 10000 6500 6500 6500 3500 3500 

 
 
- 

Компенсация расходов за 
блокировку эквайринга на 
устройстве из-за ударов 

4500 - - - 4500 4500 4500 4500 - 

Компенсация расходов за 
повреждение камеры 
(сколы, трещины) 

12000 4000 
 
- 

 
- 4000 / - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Компенсация расходов за 
повреждение сканера 
(сколы, трещины) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  - / 6000 6000 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 


