ВАЖНО! Перед началом любого использования Программы внимательно ознакомьтесь с
условиями ее использования, содержащимися в настоящей Оферте. Если Вы не согласны
безоговорочно принять условия настоящей Оферты, Вы не имеете права использовать
Программу.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая оферта (далее - Оферта) адресована юридическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям и является официальным публичным предложением Общества с
ограниченной ответственностью «Облачный ритеил» (далее - Лицензиар) заключить
Лицензионное соглашение о предоставлении права использования Программы (далее Соглашение) в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. Соглашение считается заключенным и
приобретает силу с момента совершения действий, предусмотренных настоящей Офертой и
означающих безоговорочное принятие всех условий Оферты без каких-либо изъятий или
ограничений, на условиях присоединения.
Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Лицензиар и Лицензиат вправе в
любое время оформить Соглашение в форме письменного двухстороннего документа.

1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Программа для ЭВМ «МТС Касса» (Программа) – (как в целом, так и ее компоненты),
представленная в объективной форме совокупность данных и команд, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки данной программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения, исходный текст, базы данных,
аудиовизуальные произведения, включённые в состав указанной программы для ЭВМ, а также
любая документация по ее использованию, размещенная на Сервере, и предназначенная для
учета денежных средств и товара на предприятиях розничной торговли.
1.2. Лицевой счет – аналитический счет, служащий для учета объема предоставленных
Лицензий, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Лицензий.
1.3. Лицензиар - ООО «Облачный ритеил», обладатель исключительного права использования
Программы.
1.4. Личный кабинет – web-страница размещенная в сети Интернет по адресу:
https://in.litebox.ru/mts-sale/login предоставляющая возможность регистрации и авторизации для
использования функционала Программы.
1.5. Обновление – программное обеспечение (программа для ЭВМ), изменяющее,
заменяющее и/или дополняющее Программу и/или ее составные части, размещенное на
Сервере. Все Обновления являются ее неотъемлемыми составными частями.
1.6.
Товароучетная система – «облачный» сервис для управления торговлей, контроля продаж
и проведения аналитики. Вход в товароучетную систему доступен с любого устройства,
поддерживающего работу в браузере при наличии сети Интернет.
1.7. Расчетный период – период времени, за который определяется фактически полученный и
оплачиваемый Лицензиатом объем предоставленных Лицензий. Если иная продолжительность
Расчетного периода не установлена Лицензиаром, Расчетный период считается равным одному
месяцу.
1.8. Сайт МТС Касса – Веб-страница, расположенная по адресу https://kassa.mts.ru в сети
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Интернет.
1.9. Сервер – принадлежащий Лицензиару сервер, на котором размещена Программа.
1.10. Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с
Лицензиаром настоящее Соглашение.
1.11. Лицензионный платеж – вознаграждение за предоставление Лицензии, которое
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару в соответствии с настоящим Соглашением.
1.12. Лицензия - право использования Программы в объеме и пределах, установленных
настоящим Соглашением и Условиями использования Программы.
1.13. Лицензия «на пользователя» предоставляет право использования веб-версии Программы
с любого компьютера или устройства.
1.14. Лицензия «на устройство» предоставляет право использования локальной версии
Программы на одном компьютере или устройстве неограниченному количеству пользователей.
1.15. Тарификационный номер – номер, выделяемый Лицензиату в соответствии с
Соглашением, с помощью которого производится идентификация Лицевого счета Лицензиата.
1.16. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных
им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая
информационно-консультационную поддержку Лицензиатов по вопросам использования
Программы.
1.17. Учетная запись – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль или специальный apiключ), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата и
авторизованного пользователя.
1.18. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1. Оферты. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую
очередь - на сайте https://kassa.mts.ru, затем - сложившимся (общеупотребительным) в сети
Интернет.
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (простую неисключительную
лицензию) Программы в рамках ее функциональных возможностей путем воспроизведения
Программы (путем подключения к Программе через сеть Интернет), исключительно для
самостоятельного использования Лицензиатом без права сублицензирования третьим лицам.
2.2. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала
использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного
использования Лицензиатом в пределах срока действия Соглашения о предоставлении права
использования (простой (неисключительной) лицензии) Программы, заключенного между
Лицензиаром и Лицензиатом, при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий
настоящего Соглашения.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без ограничения
по территории в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2.4. Программа является интеллектуальной собственностью, правовая охрана которой
устанавливается частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации,
международными соглашениями Российской Федерации. Лицензиар гарантирует наличие у него
прав, необходимых для исполнения Соглашения. Лицензиат признает и соглашается с тем, что
Программа, а также связанное с ней программное обеспечение содержат конфиденциальную
информацию, которая защищена законами об интеллектуальной собственности и прочими
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международными законами. Ни сам Лицензиат, ни иные лица при содействии со стороны
Лицензиата не будут копировать или изменять Программу, а также связанное с ней
программное обеспечение; создавать программы, производные от Программы, а также
связанного с ней программного обеспечения; проникать в Программу, а также связанное с ней
программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, сдачу в
аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав относительно Программы, предоставленной
Лицензиату, а также модифицировать Программу, а также связанное с ней программное
обеспечение, в том числе с целью получения несанкционированного доступа к ней.
2.5. Все условия настоящего Соглашения в равной степени применяются к Программе в целом
и к ее компонентам в отдельности, включая все Обновления.
2.6. Соглашаясь и принимая условия настоящей Оферты, Лицензиат заверяет Лицензиара и
гарантирует ему, что:
- Лицензиат указал достоверные данные при регистрации и при оформлении платежных
документов для оплаты Лицензий.
- Лицензиат заключает Соглашение добровольно, при этом Лицензиат:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает условия Оферты,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Соглашения.
- Лицензиат (представитель Лицензиата) обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения Соглашения.

3.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских
прав (Программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права.
3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются
коммерческой тайной. Любое их использование или использование Программы в нарушение
условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является
достаточным основанием для лишения Лицензиата предоставленных по настоящему
Соглашению прав.
3.3. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящим Соглашением Лицензиату не предоставляются никакие права на
использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его партнеров.
3.5. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными
информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные
в Программе.

4.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1. Лицензиат имеет право в рамках настоящей Лицензии и в соответствии с выбранным
типом Лицензии размещать в Личном кабинете принадлежащие ему данные, если это не
нарушает настоящее Соглашение и Законодательство РФ.
4.2. Лицензиат вправе изменять, добавлять или удалять созданные и записанные
Лицензиатом файлы.
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4.3. Лицензиат не вправе передавать свои права на использование Программы по данному
Соглашению третьим лицам, в том числе во временное пользование (прокат, аренду).
4.4. Лицензиат не вправе вносить изменения в Программу и исправлять ошибки
самостоятельно.
4.5. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
данных Учетной записи. Все действия, осуществленные с использованием Учетной записи
Лицензиата, считаются осуществленными Лицензиатом. Лицензиат самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием
Учетной записи Лицензиата. Лицензиар не несет ответственности за несанкционированное
использование Учетной записи Лицензиата третьими лицами.
4.6. Лицензиар обязуется обеспечить возможность доступа Лицензиата к функционалу
Программы через клиентский веб и мобильный интерфейс с использованием Учетной записи
Лицензиата, при этом Лицензиар не несет ответственности в случае невозможности
использования Лицензиатом функционала Программы по причинам, не зависящим от
Лицензиара (включая отсутствия у Лицензиата доступа к сети Интернет).
4.7. Лицензиар вправе временно приостановить доступ Лицензиата к функционалу
Программы по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим
предоставлению доступа Лицензиата к функционалу Программы, на время устранения таких
причин.

5.
ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИЙ
5.1. Расчеты между Лицензиаром и Лицензиатом производятся в рублях.
5.2. За предоставление Лицензии Лицензиат уплачивает Лицензиару Лицензионный платеж
авансовым платежом в размере 100% стоимости Лицензии, НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ).
5.3. Размер Лицензионного платежа определяется исходя из количества необходимых
Лицензиату Лицензий и стоимости одной Лицензии в соответствии с Условиями использования
Программы.
5.4. Лицензиат может самостоятельно изменять количество необходимых Лицензий в Личном
Кабинете.
5.5. Моментом исполнения денежного обязательства Лицензиата считается момент внесения
соответствующих денежных средств на расчетный счет или в кассу Лицензиара или в кассу
уполномоченного им лица.
5.6. Лицензиат производит оплату за Лицензии с указанием Лицевого счета и/или
соответствующих Тарификационных номеров.
5.7. При присвоении уникального идентификатора платежа для целей оплаты Лицензий
посредством переводов денежных средств, информация о нем и порядке его указания в
распоряжениях о переводе денежных средств доводится Лицензиаром до сведения Лицензиата
в счетах, а также офисах обслуживания.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Регистрация.
6.1.1. Для целей пользования Программой Лицензиату необходимо пройти процедуру
регистрации на www.kassa.mts.ru в разделе «Войти в кассу», либо получить доступ к Личному
кабинету на портале «МТС Касса» через представителя Лицензиара. Регистрация в Личном
кабинете на www.kassa.mts.ru является изъявлением согласия Лицензиара на предоставления
Лицензий на условиях, описанных данным Лицензионным соглашением. Лицензиат соглашается
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предоставить правдивую, точную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым
форме Заявления при подключении Представителем Лицензиара, либо в форме регистрации на
портале https://in.litebox.ru/mts-sale/login при самостоятельном подключении Лицензиатом на
предоставление права использования (лицензии) на программное обеспечение, и поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии. Если Лицензиат предоставляет неверную информацию
или у Лицензиара есть серьезные основания полагать, что предоставленная Лицензиатом
информация неверна, неполна или неточна, Лицензиар имеет право приостановить либо
отменить и заблокировать регистрацию Лицензиата и отказать Лицензиату в использовании
Программы.
6.1.2. По завершении процесса регистрации при подключении Представителем Лицензиара
Лицензиат посредствам sms-сообщения на указанный контактный номер получает логин и
пароль для доступа к веб-интерфейсу, предоставляющему доступ к информации,
принадлежащей Лицензиату. По завершении процесса регистрации при самостоятельном
подключении на портале https://in.litebox.ru/mts-sale/login Лицензиат самостоятельно создает
логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу, предоставляющему доступ к информации,
принадлежащей Лицензиату. Лицензиат несёт ответственность за безопасность своего логина и
пароля (логинов и паролей представителей Лицензиата), а также за все, что будет сделано на
сервисе МТС Касса под логином(-ами) и паролем(-ями) Лицензиата (представителей
Лицензиата).
6.1.3. Началом предоставления лицензии является момент первой авторизации Лицензиата в
Личном Кабинете.
6.2. В рамках одной учетной записи может быть приобретено неограниченное количество
Лицензий на устройства и неограниченное количество Лицензий на Пользователей в
соответствии с Условиями использования Программы.
6.3. При регистрации при подключении Лицензиата Представителем Лицензиара Логин и Пароль
формируются автоматически на стороне Лицензиара и направляются Лицензиату или
Авторизованному Лицензиату посредством sms – сообщения на контактный номер, указанный в
форме Заявления на подключение сервиса МТС Касса.
6.4. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за все действия/бездействие (а также их
последствия) в рамках или с использованием Программы под своей Учетной записью, включая
случаи добровольной передачи или несоблюдения конфиденциальности данных для доступа к
его учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по соглашениям). При этом
все действия в рамках или с использованием Программы под учетной записью Лицензиата
считаются произведенными им самим, за исключением случаев, имеющих место после
получения Лицензиаром от Лицензиата, направленного в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением, уведомления о несанкционированном использовании Программы под учетной
записью Лицензиата или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своего пароля.
6.5. Лицензиат обязан немедленно уведомить Лицензиара о любом случае
несанкционированного доступа к Программе с использованием его Учетной записи и/или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях
безопасности, Лицензиат обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы
под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с
Программой. Лицензиар не отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия
любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Лицензиатом положений этой
части Соглашения.
6.6. Удаление Учетной записи. Лицензиар вправе заблокировать и удалить Учетную запись
Лицензиата, включая весь контент без объяснения причин, в случае нарушения условий
Соглашения. С этого момента восстановление учетной записи, какой-либо информации,
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относящейся к ней, а равно доступов к Программе с использованием этой Учетной записи невозможны.
7. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1. Лицензиат не вправе совершать действия, которые могут повлечь: а) нарушение
функционирования оборудования и сети Лицензиара; б) нарушение работы Программы или
ограничение возможностей других пользователей в использовании Программы; в)
несанкционированный доступ к Программе, а также информационно-вычислительным и
сетевым ресурсам Лицензиара; г) причинение либо угрозу причинения ущерба третьим лицам, в
том числе путем размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание которых
противоречит действующему законодательству РФ.
7.2. Лицензиату не предоставляется возможность и право модификации Программы.
7.3. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего
техническим требованиям для использования Программы и доступа к сети Интернет.
7.4. Лицензиат гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные, компьютерные
программы или сервисы, которые используются им в связи с использованием Программы, и что
такие действия не нарушают прав третьих лиц.
7.5. Лицензиат не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в
настоящем Соглашении, а также копировать, продавать и перепродавать ее или доступ к ней,
кроме тех случаев, когда Лицензиат получил такое разрешение от Лицензиара.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Лицензиата в соответствии с Условиями
использования Программы, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью
Программы, особенностями эксплуатации на стандартных конфигурациях, поддерживаемых
операционных, почтовых и иных систем в порядке и на условиях, указанных в технической
документации к ней.
8.2. Лицензиат вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара без выплаты
дополнительного вознаграждения.
8.3. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата
предоставления информации, касающейся данных Учетной записи, технических характеристик
оборудования и другую необходимую для оказания Технической поддержки информацию.
9. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Лицензиар не гарантирует, что все ее
функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата и смогут быть применимы
для конкретной его цели. Лицензиар не дает гарантий, что Программа будет работать на любом
оборудовании, на любой рабочей станции, совместно с любыми другими приложениями без
возникновения ошибок.
В течение срока действия Соглашения Лицензиар предпримет все усилия для устранения какихлибо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом
Лицензиар не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении работы Программы.
9.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Лицензиар не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Соглашению и прямо отказывается от
каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав, соответствия Программы
конкретным целям Лицензиата.
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9.3. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой информации
в процессе использования Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в
момент размещения указанной информации не знает и не может знать - нарушает ли она
охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные соглашения и действующее
законодательство Российской Федерации.
9.4. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю
доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с
невозможностью использования Программы, в том числе в случае предварительного
уведомления со стороны Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей
стороны.
9.5. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет
меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными
системами и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата и работоспособность, и время
устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
9.6. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами настоящего
Соглашения, Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления Лицензиата
предпринять меры, выявляющие и предотвращающие указанные нарушения.
9.7. Лицензиат обязуется не использовать Программу с целью умышленного нарушения ее
нормальной работы, а также законодательства Российской Федерации или норм
международного права. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за нарушение
действующего законодательства Российской Федерации и норм международного права. При
этом в случае привлечения к ответственности со стороны контролирующих органов Лицензиара,
Лицензиат обязуется возместить Лицензиару убытки, в том числе всю сумму штрафов, в течение
10 дней с даты выставления требования Лицензиаром Лицензиату.
9.8. В случае выявления фактов самостоятельной попытки внесения Лицензиатом в Программу
изменений, связанных с функционированием Программы на технических средствах Лицензиата,
Лицензиар вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящее
Соглашение и взыскать с Лицензиата штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
9.9. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, полученный Лицензиатом в результате
использования или не использования Программы.
9.10. Лицензиар гарантирует, что передача заключение настоящего Соглашения не нарушает
права третьих лиц.
9.11. Лицензиар не возмещает Лицензиату упущенную выгоду и моральный вред.
9.12. Лицензиар освобождается от ответственности за нарушение условий Соглашения, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том
числе: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки.
9.13. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Соглашению
за: а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Лицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или
упущенную выгоду Лицензиата и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Лицензиар
предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность
использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности
использования) Лицензиатом выбранной им формы оплаты по Соглашению, а равно
использование/невозможность использования Лицензиатом и/или третьими лицами любых
средств и/или способов передачи/получения информации.
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9.14. Лицензиар не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти
из-за нарушения Лицензиатом пункта 4.5. данной Оферты.
9.15. Лицензиат понимает и принимает, что Лицензиар не несет никакой ответственности за всю
информацию, размещенную за Лицензиатом. Лицензиат полностью отвечает за всю
информацию, которую он загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом
делает доступной с помощью Программы. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет
ответственности за информацию, размещённую Лицензиатом.
9.16. В случае если у Лицензиата возникнут обоснованные претензии к Программе, то Лицензиат
будет вправе потребовать возмещение понесенных (документально подтвержденных) убытков
и/или досрочного расторжения настоящего Соглашения путем направления соответствующего
уведомления. Лицензиар обязуется в десятидневный срок со дня получения уведомления
ответить на него официальным письмом. В случае признания претензий обоснованными,
Лицензиар обязан, по требованию Лицензиата, возместить причиненные убытки в пределах
стоимости Лицензий Программы, предоставленных Лицензиату в течение 1 (одного) месяца,
предшествующего моменту возникновения претензии у Лицензиата, и/или расторгнуть
настоящий Соглашение.
9.17. Стороны принимают и настоящим устанавливают ограниченную ответственность
Лицензиара в случае любых нарушений Лицензиаром настоящего Соглашения (Оферты).
Ответственность Лицензиара ограничена стоимостью Лицензий Программы, предоставленных
Лицензиату в течение 1 (одного) месяца.
9.18. За нарушение условий настоящего Соглашения Лицензиатом наступает ответственность,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
10. УСЛОВИЕ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Лицензиат обязан обеспечить
предварительное получение согласия субъектов персональных данных на использование их
персональных данных в рамках реализации функционала Программы. По требованию
Лицензиара предоставить Лицензиару указанное согласие/подтверждение предоставления
субъектами персональных данных указанного согласия.
10.2. В случае отзыва субъектом персональных данных указанного согласия, незамедлительно
прекратить их использование в рамках реализации функционала Программы.

11. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента полного и безоговорочного
акцепта условий настоящего Соглашения путем регистрации на портале kassa.mts.ru в разделе
«Войти в кассу» и действует в течение срока действия Лицензии.
11.2. Настоящее Соглашение прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Лицензиатом Лицензиару письменного уведомления об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Соглашения полностью.
11.3. Настоящее Соглашение может быть прекращено по иным основаниям, изложенным в
настоящем Соглашении.
11.4. С момента прекращения настоящего Соглашения права и обязанности Сторон
прекращаются.
11.5. Прекращение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
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11.6. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения по любой причине уплаченный
Лицензиатом в соответствии с настоящим Соглашением Лицензионный платеж не подлежит
возврату.
11.7. Лицензиар вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке при несоблюдении
Лицензиатом его условий и ограничений.
11.8. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение без
объяснения причин и в любое время, путем направления соответствующего уведомления за
пятнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения любым доступным
способом в том числе и на адрес электронной почты, при этом Стороны установили что
уведомление будет считаться направленным, а Лицензиат надлежаще извещенным об этом с
момента отправки электронного письма с текстом уведомления с электронного адреса
Лицензиара без подтверждения уведомления о получении письма от Лицензиата.
11.9. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям
Лицензиат обязан прекратить использование Программы полностью.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем
порядке путем размещения измененного текста в сети Интернет по адресу http://kassa.mts.ru.
12.3. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
12.4. Лицензиату запрещается использование Программы для осуществления массовых
рассылок электронных сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не
согласованных (не запрошенных) получателем информации по электронной почте или в группы
телеконференций ("спам"). Не рассматривается как "спам" рассылка информации с согласия
получателя, при возможности отказа от подписки.
12.5. Использование Программы должно осуществляться Лицензиатом только для законных
целей и законными способами с учетом законодательства РФ, Европейского союза и США.
12.6. За содержание Личного кабинета, создаваемых и поддерживаемых Лицензиатом данных,
несет ответственность непосредственно сам Лицензиат. Лицензиар не осуществляет
предварительного контроля за содержанием размещаемой и/или распространяемой
Лицензиатом информации, однако, когда размещение и распространение такой информации
противоречит законодательству, Лицензиар вправе заблокировать или удалить соответствующий
Личный кабинет и данные без предупреждения.
12.7. В рамках настоящего Лицензионного соглашения Лицензиар не предоставляет Лицензиату
услуги связи, не организует для него возможность доступа к информационным системам
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, и не осуществляет
деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки сообщений электросвязи.
12.8.Заключая настоящий Соглашение, Лицензиат подтверждает наличие у него законных
оснований и прав для обработки с использованием Программы принадлежащей ему
информации, включая персональные данные.
13. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА:
ООО «Облачный ритеил»
432030, Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д.75
ИНН 6316202773
9

КПП 732501001
ОГРН 1146316008618
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК 042202824
Кор/счет: 30101810200000000824
Расчетный счет: 40702810629280001716
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УСЛОВИЯ
использования Программы (далее – Условия)
1.
Порядок предоставления Лицензии
1.1. Настоящие Условия определяют порядок тарификации Лицензий, подключаемых
Лицензиатом.
1.2. Лицензиат, должен иметь положительный остаток на лицевом счете, достаточный для
получения Лицензии.
1.3. Расчеты производятся за фактически предоставленные в Расчетном периоде Лицензии, с
учетом внесенной ранее суммы аванса.
2.
Период действия Лицензии
2.1. Период действия Лицензии «Базовая» отсчитывается с момента первой авторизации в
Личном кабинете (в разделе «Войти в кассу») на kassa.mts.ru.
2.2. Период действия Лицензии «Профи» отсчитывается с момента поступления Лицензиару
денежных средств в качестве оплаты за Лицензию.
2.3. Лицензиат может получить Лицензию одним из следующих способов:

обратиться к своему персональному менеджеру (представителю Лицензиара);

зарегистрироваться самостоятельно на сайте kassa.mts.ru в разделе «Войти в кассу».
3.
Порядок продления или отказа от права использования (лицензии) Программы
3.1. При условии соблюдения Лицензиатом п. 1.2 настоящих Условий, Лицензия
автоматически пролонгируется на следующий Период действия лицензии, указанный в
заявлении на предоставление права использования (Лицензии) на программное обеспечение,
если Лицензиат письменно не отказался от права использования на программное обеспечение
до даты очередной пролонгации.
3.2. Для отказа от права использования (Лицензии) на программное обеспечение или отказа
от автоматической пролонгации Лицензиату необходимо подать соответствующее заявление.
3.3. При отказе от автоматической пролонгации действие права использования (Лицензии) на
Программу продолжается до окончания текущего оплаченного Периода в соответствии с п. 2.1
Условий.
4.
4.1.

Условия предоставления Лицензии
Стоимость Лицензии и список функций:

Вид лицензии

Стоимость за 1 (одну) лицензию, НДС не
облагается

Лицензия «Базовая»

0 рублей/месяц

Лицензия «Профи»

500 рублей/месяц

Функции

Базовая Профи

возможность заведения товаров в справочник и установки цен по всей сети

✔

✔

просмотр статистики по магазинам

✔

✔
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формирование отчетов: товарные остатки (за период), движение товаров за
период, отчет по закупаемым товарам, отчет по продажам, динамика валовой
прибыли по дням недели, учет документов движения товара в разрезе
контрагентов

✔

✔

работа с ЕГАИС (за исключением специальных приложений на базе ОС Android
и Windows)

➖

✔

складской учет и работа с поставщиками

➖

✔

автоматическое назначение цен по удобному принципу (на группу товаров, на
магазин, на поставщика)

➖

✔

возможность инвентаризации по группам товаров без закрытия магазина

➖

✔

программы лояльности, скидки и акции

➖

✔

удаленный контроль работы магазина (время открытия/закрытия магазина,
выручка, количество продаж, суммы возвратов, средний чек и т.д.)

➖

✔

обмен данными - 1С 8.3 и выше, Контур.Эльба, Ecwid

➖

✔

автоматическое обновление товароучетной программы под нормы
законодательства

➖

✔

полная аналитика бизнеса (более 40 видов отчетов, в том числе, рейтинг
самых ходовых и наименее востребованных товаров, средний чек за период,
анализ товарных остатков и др.)

➖

✔

закупки и автоматическая работа с торговыми документами (кассовой книгой,
счёт-фактурами, формой ТОРГ 12, ТОРГ 13 и т.д)

➖

✔

Лицензиату направляются данные (Логин, Пароль) от Личного Кабинета на портале «МТС Касса»
(https://in.litebox.ru/mts-sale/login) (далее – «Портал»).

4.2. При первой авторизации на Портале Лицензиату предоставляется возможность
бесплатного использования до 5 (пяти) лицензий в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
(далее – Промо-период) с момента первой авторизации на Портале.
4.3. По завершении Промо-периода:
4.3.1. при наличии положительного Баланса лицевого счета пользователя МТС Касса
(Лицензиата) с указанного лицевого счета автоматически списывается оплата за 1
(одну) Лицензию «Профи»;
4.3.2. при наличии нулевого либо отрицательного Баланса лицевого счета пользователя
МТС Касса (Лицензиата), Лицензиат автоматически переводится на Лицензию
«Базовая» в течение 24 часов с момента окончания Промо-периода.
4.4. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента окончания Промо-периода Лицензиар
имеет право в любой момент отключить у Лицензиата возможность пользования Товароучетной
системой.
4.5. Лицензиат имеет право в любой момент сменить тип и количество лицензий в своем
Личном кабинете.
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4.6. При добавлении дополнительных лицензий в течение действия Промо-периода, оплата
за добавленные лицензии будет списана в соответствии с Условиями п.4.1.
4.7. Списание Лицензионного платежа происходит при наступлении первого из событий:
завершение Промо-периода или добавление дополнительных Лицензий (помимо 1 (одной)
бесплатной лицензии на время действия Промо-периода) в течение действия Промо-периода.
4.8. При добавлении Лицензий в течение оплаченного Периода плата за добавленные
лицензии будет списана пропорционально за календарные дни до окончания оплаченного
периода.
4.9. При удалении Лицензий в течение оплаченного Периода плата за данные лицензии не
возвращается и не компенсируется.
4.10. Порядок, метод расчетов, способ выставления счетов и прочие условия, связанные с
расчетами, регулируются публичной офертой.
5.
Прочие условия
5.1. Присоединяясь к настоящим Условиям, Лицензиат выражает свое полное согласие со
всеми положениями настоящих Условий.
5.2. Присоединяясь к настоящим Условиям, Лицензиат выражает свое согласие на то, что
копии заявлений, направленных с использованием средств факсимильной связи и/или по e-mail,
имеют юридическую силу оригиналов.
5.3. Лицензиар вправе вносить предложения по изменению и(или) дополнению настоящих
Условий. При этом Лицензиар уведомляет Лицензиата о предлагаемых изменениях и(или)
дополнениях за 10 (десять) календарных дней до даты изменения путем размещения
соответствующей информации на Интернет сайтах http://www.mts.ru/. Изменения Условий
оформляются путем совершения абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок
осуществления которых определяется Лицензиаром. Полный действующий текст настоящих
Условий находится на Интернет сайтах http://www.mts.ru/.
5.4. Предоставляемые скидки не суммируются между собой и с другими скидками.
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