ДОГОВОР № _______
на предоставление услуг по обработке и передаче фискальных данных
город Москва

«____» ___________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД» (ООО «Эвотор ОФД), именуемое в
дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице генерального директора Барова Алексея Вениаминовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», в
лице ____________ действующего(ей) на основании _________, с другой стороны, в совместном упоминании
«Стороны», во исполнении положений Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа", далее по тексту – «Федеральный закон 54-ФЗ», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Активация ККТ – опция, выполняемая Пользователем в Личном кабинете, позволяющая вводить
конкретный экземпляр ККТ по выбранному тарифу в режим пользования Услугой по Договору
Деактивация ККТ – опция, выполняемая Пользователем в Личном кабинете, позволяющая вводить
конкретный экземпляр ККТ в режим прекращения пользования Услугой по Договору, путем снятия данного
экземпляра ККТ с учета в Федеральной налоговой службе России (ФНС России).
Контрольно-кассовая техника (ККТ) – электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях
в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
КЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая признакам, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Личный кабинет Пользователя – информационный ресурс, который размещен на официальном
сайте Оператора, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через который Пользователь
реализует свои права и обязанности по настоящему Договору, используя личный логин и пароль.
Лицевой счет – регистр записей, предназначенный для учета расчетов за оказанные Услуги, отражающий баланс (остаток) внесенных Пользователем денежных средств, а также историю финансовых взаимоотношений между Сторонами. Лицевой счет увеличивается на сумму поступивших платежей в счет оплаты
Услуг, и уменьшается на стоимость предоставленных Услуг.
Сайт Оператора – публично доступный, принадлежащий Оператору, информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://platformaofd.ru/.
Тарифы - размер платы (стоимость Услуг) по Договору, установленный Оператором и размещенный
на его сайте
Фискальные данные – сведения о расчетах, в том числе сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, о контрольно-кассовой технике, применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения, сформированные контрольно-кассовой техникой или оператором фискальных данных.
Сверка ОФД – совокупность технических средств, программа для ЭВМ, предназначенная для обработки фискальных данных, в том числе их сбора, хранения, формирования статистики, передачи в электронном виде в Федеральную налоговую службу России, а также для удаленной регистрации, перерегистрации и
снятия с учета контрольно-кассовой техники.
Договор – является публичным (п. 2 ст. 4.6. Федерального закона 54-ФЗ), его условия определены Оператором и могут быть приняты Пользователями не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ)
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является предоставление Оператором в режиме реального времени Пользователю услуг по обработке фискальных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом 54-ФЗ и
действующим законодательством, с применением технических средств Оператора, далее по тексту –
«Услуги».
1.2. Оператор действует на основании разрешения на обработку фискальных данных выданных ФНС
России. Актуальная информация о лицензиях, разрешениях и сертификатах указана на сайте Оператора.
1.3. Наименование (перечень) стоимость (тариф), а также иные условия предоставления и правила
пользования Услугами, размещен на сайте Оператора.
1.4. Оператор вправе изменить наименование (перечень), тарифы и порядок предоставления Услуги,
которые вступают в силу по истечении 7 (семи) дней с даты их опубликования на сайте Оператора.
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В течение срока действия настоящего Договора тариф, выбранный Пользователем, является неизменным по всем экземплярам ККТ, которые были активированы на дату действия тарифа.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Самостоятельно, своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги по настоящему Договору.
2.1.2. Предоставить Пользователю беспрепятственный (круглосуточный) доступ к его Личному кабинету, расположенному на сайте Оператора. При этом Оператор не несет ответственности в случае отсутствия возможности у Пользователя доступа к Личному кабинету по причинам, не зависящим от Оператора.
2.1.3. Производить круглосуточный бесперебойный прием, обработку и передачу сведений в органы
ФНС России о расчетах, в электронном виде полученных с ККТ в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
2.1.4. Принять все необходимые технические меры для защиты конфиденциальности фискальных
данных, полученных с ККТ Пользователя. При этом передача фискальных данных в налоговые органы не
признается нарушением конфиденциальности;
2.1.5. Оказывать Пользователю бесперебойную (круглосуточную) техническую поддержку по телефону Контактного центра, указанному на сайте Оператора, а также путем принятия заявок Пользователя в
Личном кабинете, либо направленных по адресу электронной почты службы технической поддержки.
2.1.6. В соответствии с п. 3 ст. 4.6. Федерального закона 54-ФЗ, уведомлять уполномоченный орган о
заключении или расторжении договора на обработку фискальных данных с указанием следующих сведений:
- полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя;
- идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
- регистрационный номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники и заводской номер
каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники;
- заводской номер каждого экземпляра модели фискального накопителя;
- дата заключения договора;
- срок действия договора или дата расторжения договора.
В случае изменения вышеназванных сведений, незамедлительно направить в уполномоченный орган
уведомление с уточненными сведениями.
2.2. Оператор вправе:
2.2.1. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора со стороны Пользователя и/или причинения вреда программному обеспечению, повлекшего и/или которые могут повлечь за собой нарушение нормальной работы технических средств Оператора, приостановить оказание Услуг, до даты устранения Пользователем допущенных нарушений.
Услуги могут быть приостановлены или не оказаны в случае:
- недостаточности денежных средств на Лицевом счете Пользователя;
- отсутствия своевременной оплаты;
- неправомерных действий Пользователя в отношении Оператора или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- отсутствия подтверждения об оплате от коммерческого представителя, который действует от имени
и по поручению Оператора», далее по тексту.
2.2.2. В случае выявления фактов, указанных в п.2.2.1 настоящего Договора Оператор незамедлительно уведомляет Пользователя через его Личный кабинет о сроках устранения выявленного нарушения, при
не устранении Пользователем выявленных нарушений, Оператор приостанавливает предоставление Услуг.
2.2.3. В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, привлекать третьих
лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия, как за свои собственные.
2.3. Пользователь обязуется:
2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства и условия настоящего Договора, своевременно и надлежащим образом вносить плату за оказываемые Услуги
2.3.2. В заявке на подключение предоставлять достоверную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Оператором обязанностей по настоящему Договору.
2.3.3. По требованию Оператора предоставить, в том числе через Личный кабинет, следующие документы, подписанные с использованием КЭП в электронном виде либо на бумажном носителе, заверенные
уполномоченным лицом:
- учредительные документы (Устав);
- свидетельство о государственной регистрации налогоплательщика (ОГРН);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
- иной документ на право представлять интересы Пользователя (приказ, доверенность и т.п.);
- копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники (в случае, если ККТ зарегистрирована в
налоговом органе).
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Датой предоставления вышеназванных документов в электронной форме считается дата их размещения в Личном кабинете Пользователя
2.3.4. Использовать КЭП при подписании документов, подготовленных в электронном виде, своевременно направлять их Оператору через Личный кабинет.
2.3.5. Не позднее 3-х (трех) дней с даты внесения изменений и сведений, указанных Пользователем
при подписании Договора, сообщить об этом Оператору.
2.3.6. Применять ККТ, которая соответствует требованиям действующего законодательства.
Актуальные реестры ККТ и фискальных накопителей размещены на официальном сайте ФНС России
по адресу https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/.
2.3.7. Обеспечить ККТ доступом к средствам связи (сети Интернет) для своевременной и бесперебойной передачи сведений о расчетах на программно-аппаратные комплексы Оператора.
2.3.8. Исключить возможность несанкционированного доступа третьих лиц к ККТ, программным,
программно-аппаратным средствам в составе ККТ и ее фискальному накопителю.
2.3.9. Обеспечить сохранность и конфиденциальность реквизитов доступа (уникальной пары (пар)
логин/пароль) к Личному кабинету от несанкционированных действий третьих лиц.
2.3.10. Не совершать действий или бездействий, результатом которых является снижение эффективности и/или безопасности программно-технических средств защиты ККТ, средств, изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты ККТ, а также не использовать программы с устраненными или измененными средствами защиты.
2.3.11. Для обмена информацией с Оператором использовать свой Личный кабинет, расположенный
на сайте Оператора.
2.3.12. Не реже 1 раза в день просматривать входящую от Оператора корреспонденцию (информацию,
объявления, предупреждения и т.д.) размещенную на его сайте и/или направленную непосредственно в адрес
Пользователя.
Несвоевременное получение и/или неполучение информации от Оператора не рассматривается Сторонами, как основание ненадлежащего уведомления Пользователя.
2.4. Пользователь вправе:
2.4.1. Беспрепятственно и круглосуточно (24 часа 7 дней в неделю) пользоваться Услугами по Договору, обращаться к Оператору по всем вопросам, касающимся условий и качества оказываемых Услуг, в том
числе при возникновении вопросов технического или информационного характера.
2.4.2. Дополнять или изменять перечень Услуг, через Личный кабинет, используя КЭП.
Пользователь, добавляя ККТ, через Личный кабинет, полностью и безоговорочно дает согласие на их
обслуживание у Оператора, прием и передачу чеков с данной ККТ на условиях выбранного тарифа.
Для идентификации ККТ Пользователь указывает в Личном кабинете: заводской и регистрационный
номер ККТ, а также выбирает соответствующий тариф по каждой ККТ.
2.4.3. Требовать возмещение ущерба, вызванного виновными действиями или бездействиями Оператора в связи с невыполнением последним условий настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Началом предоставления Услуг по конкретной ККТ считается дата активации данной ККТ Пользователя в Личном кабинете
3.2. Активация каждой единицы ККТ производится по инициативе Пользователя или его доверенного
лица через Личный кабинет.
3.3. Для активации Услуг, Пользователю в Личном кабинете необходимо указать следующие реквизиты:
- полное наименование организации-Пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - Пользователя;
- идентификационный номер налогоплательщика Пользователя;
- регистрационный номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники и заводской номер каждого экземпляра модели контрольно-кассовой техники;
- заводской номер каждого экземпляра модели фискального накопителя.
3.4. Деактивация ККТ осуществляется Пользователем через Личный кабинет.
3.5 Оператор прекращает предоставление Услуг по конкретной ККТ с даты окончания срока действия
подключенного тарифа или с даты деактивации Пользователем данной ККТ, через Личный кабинет
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость Услуг по Договору (с учетом НДС), определяется на основании сформированной в Личном кабинете Заявки на подключение по выбранному Пользователем тарифу.
Стоимость Услуги рассчитывается исходя из количества ККТ, подключенных к Услугам в отчётном
периоде (месяце) и тарифов за 1 единицу услуги.
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По общему правилу Оператор предоставляет Пользователю Услуги только при наличии положительного баланса (необходимого и достаточного наличия денежных средств) на его лицевом счете в Личном кабинете, если иные условия оплаты не согласованы Сторонами дополнительно.
При оплате Пользователям Услуг непосредственно Оператору или через Коммерческого представителя счет-фактура и Акт приема-передачи предоставляется Пользователю Оператором последним днем отчетного периода (месяца) на всю сумму, соответствующую выбранному тарифному плану.
4.2. «Форма расчет по Договору - 100% (сто процентная) предоплата.
Оплата по Договору в соответствии с выбранным тарифным планом, осуществляется Пользователем
путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Оператора или на расчётный счёт
Коммерческого представителя, если при добавлении ККТ в Личный кабинет был указан промо-код Коммерческого представителя.»
4.3. Дополнительные услуги, не предусмотренные Договором, но выполненные Оператором по поручению Пользователя (отправка копий электронного кассового чека Покупателю по электронной почте (e-mail)
и/или на абонентский номер Покупателя), оплачиваются Пользователем в соответствии с выбранным тарифом
на данный вид услуг, в том же порядке, что и оплата Услуг по Договору.
Отправка копий кассового чека осуществляются при предоставлении Пользователем электронной почты и/или абонентского номера Покупателя.
При подписании настоящего договора Пользователь полностью принимает условия и правила предоставления дополнительных услуг, указанных на сайте Оператора, по отправке копий кассового чека Покупателям
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счёт Оператора.
Денежные средства Пользователя, по настоящему Договору, отражаются на его Лицевом счете в Личном кабинете.
При оплате по счету Коммерческому представителя обязательства по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на его расчетный счёт.
4.5 Оператор предоставляет Пользователю в электронном виде через его Личный кабинет и/или посредством системы электронного документооборота (ЭДО): Акт приема-передачи выполненных услуг, далее
по тексту – «Акт» и счет-фактуру.
В Акте в обязательном порядке должно отражаться: количество подключенных к Услугам ККТ, тариф
по каждой единице ККТ.
Акт и счет-фактура предоставляются Оператором единовременно на всю стоимость Услуг по Договору
(стоимость тарифа) ежемесячно, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, по каждой единице
ККТ, активированной в отчетном периоде.
В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура может быть составлена и выставлен на бумажном
носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме при наличии у
Сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком (Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н "Об
утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи").
4.6. Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом, если Пользователь в течение
3-х дней с даты получения Акта не представил Оператору мотивированные возражения по нему.
4.7. В случае деактивации ККТ (отказа от услуг) остаток неиспользованных денежных средств по
данной ККТ Пользователь вправе использовать на другой ККТ, подключенной в своём Личном кабинете,
оформив соответствующую заявку в Личном кабинете.
4.8. В случае, неиспользования Пользователем остатка денежных средств в течение 2-х лет с даты
деактивации ККТ (отказа от услуг), Оператор вправе осуществлять их списание в сумме 250,0 (двести пятьдесят) рублей в день.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Сторона, нарушившая
его условия, возмещает другой Стороне причиненные этим убытки в размере реального ущерба.
5.2. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, незамедлительно должна принять все возможные меры по устранению таких нарушений, а также уведомить об этом другую Сторону.
5.3. При нарушении сроков оплаты Услуг Пользователь выплачивает Оператору пеню в размере 0,1%
от их стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Услуги.
5.4. При нарушении сроков предоставления Услуг Оператор выплачивает Пользователю пеню в размере 0,1% от их стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы счетов, за отчетный
период, в котором было выявлено нарушение.
5.5. Оплата убытков и пени осуществляется Стороной, нарушившей Договор, в течение 5 (пяти) дней
со дня получения соответствующего мотивированного письменного требования от другой Стороны.
5.6. Возмещение убытков и пени не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств в натуре.
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5.7. Оператор не несет ответственность за содержание и достоверность информации (данных), передаваемой с ККТ Пользователя на программно-аппаратные комплексы Оператора.
5.8. Оператор не отвечает за последствия нарушений Пользователем требований безопасности при
проведении процедур идентификации, аутентификации и авторизации при использовании Личного кабинета,
в том числе, при компрометации Пользователем, используемых ключей электронной подписи (КЭП) и иных
нарушений безопасности, допущенных Пользователем при пользовании Услугами.
Все операции, осуществленные Пользователем с использованием доступа к Личному кабинету, считаются осуществленными Пользователем.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, вызванных обстоятельствами, возникшими помимо их воли и желания (обстоятельства
чрезвычайного характера или непреодолимая сила), которые нельзя было предвидеть или избежать, на дату
подписания настоящего договора или во время его исполнения (форс-мажор).
Факт наступления форс-мажорной ситуации должен быть подтвержден компетентным органом или
законодательным актом Российской Федерации.
5.10. В случаях наступления вышеназванных обстоятельств, срок выполнения Стороной обязательств
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.11. Стороны гарантируют друг другу, что они получили все необходимые для заключения и надлежащего исполнения настоящего договора разрешения, согласования и иные документы, а также то, что такие
разрешения, согласования и иные документы являются действительными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на день заключения настоящего договора, в том числе, что лица, подписавшие настоящий договор от имени Сторон, обладают всеми необходимыми на это полномочиями, а также
обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в части несанкционированного устного или письменного разглашения третьим лицам информации, полученной или ставшей им известной в
процессе выполнения настоящего Договора и предпримет все необходимые меры для защиты вышеуказанной
информации.
6.2. Стороны принимают на себя обязательства обеспечить конфиденциальность информации, получаемой от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора на следующих условиях:
а) указанной информации придаётся статус правовой охраны, установленный законодательством Российской Федерации для информации, составляющей коммерческую тайну.
б) сторона, осуществляющая хранение и использование конфиденциальной информации, полученной
от другой Стороны, обязана принять меры к ее охране, не менее эффективные, чем меры, применимые к собственной конфиденциальной информации.
в) приём и возврат документов, имеющий гриф «конфиденциально» осуществляется по Акту приёмапередачи.
6.3. Сторона, в адрес которой передаётся конфиденциальная информация, обязуется использовать такую информацию только для целей, для которых она была передана, в объёме, необходимом для исполнения
настоящего Договора.
Конфиденциальная информация не может быть использована Стороной, ее получившей, вопреки интересам передающей Стороны.
6.4. Конфиденциальная информация не может быть передана Стороной, ее получившей, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей ее Стороны за исключением случаев передачи
такой информации органам государственной власти в случаях, установленных законом.
При получении письменного согласия передавшей Стороны, конфиденциальная информация может
быть передана третьим лицам, если это требуется для исполнения настоящего Договора либо предусмотренных им договоров.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной, получившей конфиденциальную информацию, обязанностей по ее охране, она возмещает другой Стороне в полном объёме убытки, причинённые таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
6.6. Положения настоящего раздела в части конфиденциальной информации сохраняют силу и после
истечение срока действия настоящего Договора – до момента утраты полученной Стороной информации статуса конфиденциальной, но не более 3-х лет с даты ее предоставления.
6.7. Основной формой обмена информацией между Сторонами в рамках настоящего Договора признается электронная форма передачи данных и/или системы электронного документооборота (ЭДО), если
иное не согласовано Сторонами дополнительно.
6.8. Для организации документооборота между Сторонами применяются средства криптографической защиты информации, обеспечивающие передачу данных в зашифрованном виде и подписанных электронной подписью (КЭП).
6.9. В соответствии с п. 4.3. Договора Оператор предоставляет Пользователю дополнительные услугу
по отправке копий электронного кассового чека Покупателю.
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Пользователь передает Оператору только номер телефона (абонентского номера) и/или адрес электронной почты, без дополнительной идентификации его владельца (Покупателя), полученная информация не
позволяет однозначно идентифицировать Покупателя и, следовательно, не может подразумевать обработку
персональных данных его владельца в рамках настоящего Договора.
В соответствии с п. 4. ст. 6 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Оператор осуществляющий обработку персональных данных по поручению Пользователя, не обязано получать согласие субъекта персональных данных (Покупателя) на обработку его персональных данных.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения условий Договора,
подлежат досудебному урегулированию путем переговоров.
Претензия рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты ее получения.
7.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто полного согласия, разрешаются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде города Москвы
7.4. Если одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, это не влечет за собой недействительность остальных положений и Договора в целом.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все сроки в Договоре определены в календарных днях.
8.2. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон или подписаны в
электронном виде с помощью КЭП.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон. Инициатор расторжения Договора обязан, письменно предупредить об этом вторую Сторону не менее чем за 30
(тридцать) дней до дня предполагаемого расторжения.
8.4. Информация, переданная с помощью средств электронной связи (e-mail), признается действительной, если позволяет установить, что она исходит от Стороны по настоящему Договору.
По требованию любой из Сторон переданная информация должна незамедлительно подтверждаться
на бумажном носителе.
8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. Условия договора вступают в силу с даты его подписания и действуют в течение срока действия
выбранного тарифа на услуги.
Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора письменно не
заявит о его расторжении, срок его действия продлевается на последующий календарный год (годы) и на тех
же условиях.
8.7. Прекращение или окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место
в течение его действия (п. 4 ст. 425 ГК РФ)
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ОПЕРАТОР»: Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД»
127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14 стр.2
ОГРН 1167746512856
ИНН 9715260691 КПП 771501001.
Р/С 40702810038000112679 в ПАО Сбербанк доп. офис № 9038/0752
К/С 30101810400000000225 БИК 044525225
тел: +7(495)252-50-50; е-mаil: info@platformaofd.ru
Генеральный директор
………………………… / Баров А. В. /
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»
адрес ……………………………………
ОГРН ……………………….
ИНН ……………………
КПП ………..
Р/С ……………………
в …………………
К/С ………………………
БИК ………………..
тел: …………………
е-mаil …………
…………………………
………………………… /………………/
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