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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 иных Лицензий, указанных в п. 4.1 настоящих Условий (кроме Лицензии 
«Базовая»), 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. Условия предоставления Лицензии  
4.1. Стоимость Лицензии и список функций: 
 Опции Базовый Лайт Профи 

 ЦЕНА за одну лицензию с НДС бесплатно 300 720 

 Максимальное количество подключенных 
касс 

1 

до 10 

не 
ограничено 

 Максимальное количество лицензий 1 
не 

ограничено 

Касса 

Кассовые операции + + + 

Отчет по статистике продаж + + + 

Справочник товаров и услуг 
до 500 

товаров 
до 10 000 
товаров 

не 
ограничено 

Поддержка кассового оборудования + + + 

Поддержка нескольких СНО + + + 

Поддержка работы с двумя ККМ - - + 
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 Опции Базовый Лайт Профи 

 ЦЕНА за одну лицензию с НДС бесплатно 300 720 

Товароучет 

Управление ассортиментом - + + 

Управление ценами - + + 

Складской учет - - + 

Работа с документами реализации - - + 

Создание и печать ценников - - + 

Работа с серийными номерами - - + 

Отчеты и 
аналитика 

Статистика по магазину: продажи, ТОП-
товаров с указанием количества и цены 
продаж, количество чеков, средний чек, 
выручка, деньги в кассе, возвраты и 
товарные запасы, время открытия и 
закрытия смены 

+ + + 

Торговые отчеты - + + 

Прочие отчеты - - + 

Маркетинг и 
программы 
лояльности  

Подарочные сертификаты - - + 

Карты лояльности - - + 

Скидки + + + 

UDS + + + 

Акции - - + 

Интеграции 

1С - - + 

Эльба - - + 

Моё Дело - - + 

API  - - + 

Работа с ФГИС 
"Меркурий" 

Работа с документами - - + 

Модификатор 
ЕГАИС1 

(лицензия) 

Продажа пива - + + 

Приемка, постановка на баланс, продажа 
крепкого алкоголя 

- - + 

Помарочный учет, выравнивание остатков 

Формирование Алкодекларации 

Контроль возраста покупателя и МРЦ, 
ограничение продаж по дням и часам 

Импорт акцизных марок в документы 
списания и перемещения 

Автоматизация учета слабоалкогольных 
напитков и напитков в розлив 

Стоимость Модификатора ЕГАИС (за одну лицензию) - - +360 

Модификатор 
Маркировка2 

Продажа + + + 

Приемка, работа с документами, учет - - + 

                                                           
1 Модификатор ЕГАИС- это программное обеспечение, предназначенное для взаимодействия с ЕГАИС в целях 
учета поставки и реализации алкогольной продукции в соответствии с действующим законодательством РФ, 
регулирующим порядок оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
2 Модификатор Маркировка – это программное обеспечение, предназначенное для взаимодействия с 
Государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ «Честный знак») в целях 
учета маркируемых товарных единиц в соответствии с действующим законодательством РФ.  
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 Опции Базовый Лайт Профи 

 ЦЕНА за одну лицензию с НДС бесплатно 300 720 

(лицензия) Контроль возраста покупателя и МРЦ, 
ограничение продаж, по дням и часам 

- + + 

Стоимость Модификатора Маркировка (за одну лицензию) - +120 +120 

Интеграция с 
интернет-
магазином 

1С-Битрикс - - + 

Эквид - - + 

API фискализации - - + 

Транспорт Режим продажи билетов - + + 

Техническая 
поддержка 

Е-mail + + + 

Чаты - - + 

Горячая линия 8-800 - 
в рабочие 

часы 
24/7 

Удаленный доступ - + + 

Обновления 
системы 

Обновление кассовой и товароучетной 
программ 

+ + + 

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

4.2.  По настоящему соглашению Лицензиату предоставляется право приобрести Лицензии, указанные в 
п. 4.1. настоящих Условий на срок 12 месяцев (далее- «Годовая Лицензия») по следующей стоимости 
(руб), включая НДС: 

Базовый  Лайт Профи Модификатор 
ЕГАИС 

Модификатор 
Маркировка 

Бесплатно 3000 7200 3600 1200 

 

При этом, денежные средства, оплаченные Лицензиатом за Лицензии, предусмотренные настоящим 
пунктом Условий возврату, не подлежат.  

При намерении Лицензиата изменить тип Годовой лицензии ранее окончания срока ее действия на 
Годовую лицензию с меньшей стоимостью и/или Лицензию с иным порядком оплаты, Лицензиар 
засчитывает остаток денежных средств, оплаченных Лицензиатом ранее за Годовую Лицензию в счет 
оплаты иной Лицензии по настоящему Соглашению. Остаток денежных средств, подлежащий зачету, 
определяется путем вычитания из Стоимости Лицензии стоимости фактического ее использования. 

4.3. При первой авторизации на Портале Лицензиату предоставляется возможность 
бесплатного использования лицензий в течение 30 (тридцати) календарных дней (далее – Промо-
период) с момента первой авторизации на Портале. В течение Промо-периода Лицензиат 
обязуется выбрать в Личном Кабинете один из видов Лицензии, указанных в п. 4.1, 4.2. Условий. 
4.4. По завершении Промо-периода: 

4.4.1. при наличии положительного Баланса лицевого счета пользователя МТС Касса 
(Лицензиата) с указанного лицевого счета автоматически списывается оплата в 
соответствии с выбранной в течение Промо-периода Лицензией; 

4.4.2. при наличии нулевого либо отрицательного Баланса лицевого счета пользователя МТС 
Касса (Лицензиата), а также в случае, если Лицензиат в течение Промо-периода не 
выбрал в Личном Кабинете ни одного из видов Лицензии, указанных в п. 4.1 Условий, 

https://in.litebox.ru/mts-sale/login


4 
 

Лицензиат автоматически переводится на Лицензию «Лайт» в течение 24 часов с 
момента окончания Промо-периода. 

4.5. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента окончания Промо-периода Лицензиар 
имеет право в любой момент отключить у Лицензиата, использующего Лицензию «Базовая», 
возможность пользования Товароучетной системой. 
4.6. Лицензиат имеет право в любой момент сменить тип и количество лицензий в своем 
Личном кабинете. 
4.7. При добавлении дополнительных лицензий в течение действия Промо-периода, оплата за 
добавленные лицензии будет списана в соответствии с Условиями п.4.1. 
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. 
 
 
 
 
 

 
 

 


