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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 
НА ОБРАБОТКУ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Акционерное общество «Информационный центр» (далее – Мастер ОФД, Оператор) предлагает 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Российской Федерации в установленном законом порядке, заключить договор на обработку фискальных 

данных на условиях, определенных настоящей офертой (далее – Оферта, Договор), путем акцепта 

Абонентом настоящей Оферты. 

Мастер ОФД является оператором фискальных данных на основании Разрешения на обработку 

фискальных данных № ЕД-4-20/5300 от 25.03.2019 г., выданного Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации. 

Настоящая Оферта содержит все существенные условия договора на обработку фискальных 

данных. Акцепт настоящей Оферты равносилен заключению договора на обработку фискальных данных 

в письменной форме.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ККТ (контрольно-кассовая техника) – 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 и печать Фискальных документов на 

бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации о применении ККТ. 

Активация/Деактивация ККТ – опции в Личном кабинете, позволяющие вводить надлежаще 

зарегистрированную в ФНС России ККТ в режим пользования/приостановления пользования Услугой 

соответственно. Порядок и правила применения опций определены в Инструкции Абонента, 

опубликованной на сайте Оператора. 

Абонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на 

территории Российской Федерации в установленном законом порядке, применяющий ККТ при 

осуществлении наличных денежных расчетов и/или расчетов с использованием электронных средств 

платежа при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг и заключивший Договор с 

Оператором. 

Представитель Абонента – физическое или юридическое лицо, уполномоченное заключать 

Договоры от имени Абонента. 

Договор – договор на обработку фискальных данных между оператором фискальных данных и 

абонентом системы (Стороны Договора), предусматривающий оказание услуг Абоненту, предоставление 

доступа Абоненту к программным средствам системы для передачи фискальных документов с целью их 

обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления 

сопутствующего сервиса.  

КЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая признакам, 

установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в действующей 

редакции.  

Заявление об акцепте Оферты – заявление, содержащие учетную и контактную информацию об 

Абоненте, подписанную Абонентом собственноручно или в электронном виде с использованием средств 

электронной подписи (КЭП). Форма заявления опубликована на сайте Оператора.  

Заявление об отключении – заявление о прекращении оказания Услуг Оператора по Договору в 

отношении единицы ККТ, подключенной к Системе Оператора, по выбранному Абонентом тарифу, 

подписанное Абонентом ККТ собственноручно или в электронном виде с использованием средств 

электронной подписи (КЭП). 

Сайт АО «Информационный центр» – ресурс АО «Информационный центр» в глобальной 

компьютерной сети Интернет, на котором АО «Информационный центр» размещает информацию о 

собственных продуктах и услугах, в том числе настоящий Договор, действующие расценки и иную 

информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Договором, а также контактную 
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информацию для обращений в АО «Информационный центр». Адрес сайта АО «Информационный центр» 

в сети Интернет: infc.ru. 

Личный кабинет – ресурс на сайте АО «Информационный центр» (часть программных средств 

системы, программное средство абонента системы), предназначенный для получения абонентом 

системы (его уполномоченным лицом) персональной информации, в том числе по Договору, для 

управления Договором, для персонального доступа Абонента (его уполномоченного лица) к Системе, а 

также осуществления иных действий на определенных оператором фискальных данных условиях. 

Абонент обеспечивает конфиденциальность получения и использования реквизитов доступа к личному 

кабинету, а также несет ответственность за все действия, произведенные с их использованием. При этом 

все действия, совершенные с использованием реквизитов доступа к личному кабинету, считаются 

совершенными абонентом системы (его уполномоченным лицом). 

Тариф (Тарифный план) – совокупность условий о стоимости и сроке оказания услуг ОФД, 

опубликованные на сайте АО «Информационный центр». Пользователь выбирает Тариф отдельно в 

отношении каждой единицы ККТ.  

ЭДО – электронный документооборот. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с Договором Оператор обязуется предоставлять Абоненту заказанные им 

через Личный кабинет Услуги, оговоренные Договором, а Абонент, в свою очередь, обязуется принять 

эти Услуги и оплатить их. 

2.2. Состав и стоимость Услуг Оператора определяются в соответствии с выбранным Абонентом 

Тарифным планом.  

2.3. Текст настоящей Оферты размещен на сайте Оператора. 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

3.1. Акцепт Оферты Абонентом означает заключение Договора на условиях настоящей Оферты. 

3.2. Осуществляя Акцепт Оферты, Абонент выражает полное и безоговорочное согласие со всеми 

условиями, изложенными в Оферте. 

3.3. Абонент производит Акцепт Оферты путем подписания Заявления об акцепте Оферты, 

заверенного квалифицированной электронной подписью Абонента или собственноручно на бумажном 

носителе. При подписании Заявления об акцепте квалифицированной электронной подписью датой 

акцепта считается дата оформления такого Заявления. При подписании Заявления на бумажном 

носителе, датой акцепта считается дата получения Оператором такого Заявления. 

3.4. По требованию Оператора Абонент обязан предоставлять документы о полномочиях лица, 

подписавшего заявление об акцепте Оферты (Представителе Абонента). 

3.5. Абонент несет ответственность за достоверность сведений, указанных им при Акцепте 

настоящей Оферты. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

4.1. Договор вступает в силу с даты Акцепта Оферты и заключается сроком на один год.  

4.2. Обязательства Оператора по оказанию Услуг Абоненту возникают с момента оплаты 

Абонентом услуг по Договору. 

4.3. Договор автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из 

Сторон не заявит о намерении прекратить Договор не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

истечения срока действия Договора. Продление срока действия Договора в порядке, предусмотренным 

настоящим пунктом, может производиться неограниченное количество раз. 

4.4. Оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменять условия настоящей Оферты, 

уведомив Абонента об указанных изменениях не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты 

вступления изменений в силу, путем опубликования информации на Сайте, в Личном кабинете или путем 

отправления сообщения об изменениях по электронной почте. В случае внесения изменений в Оферту в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом, указанные изменения условий Оферты вступают в силу 
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с момента опубликования информации на Сайте, размещения информации в Личном кабинете или 

направления по электронной почте. 

4.5. В случае несогласия Абонента с изменениями условий Договора, Абонент направляет 

оператору фискальных данных уведомление, подписанное Абонентом собственноручно или в 

электронном виде с использованием средств электронной подписи, в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента раскрытия информации. В случае непоступления от Абонента в указанный срок 

уведомления об отказе принять изменившиеся условия Договора, Договор считается действующим на 

новых условиях с учетом изменений. 

Отказ принять новые условия Договора расценивается оператором фискальных данных как 

уведомление Абонента о расторжении Договора с даты вступления в силу новых условий. 

4.6. В случае внесения изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и/или расчетов с 

использованием электронных средств платежа», и/или принятия, и/или изменения иных нормативного-

правовых актов, обязательных для Сторон, условия настоящего Договора считаются автоматически 

измененными в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами с даты вступления в силу 

указанных нормативно-правовых актов и/или изменений, независимо от опубликования измененного 

текста Оферты на Сайте. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Оператор вправе: 

5.1.1. По своему усмотрению в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. 

5.1.2. Проводить акции, дающие право на активацию ККТ на специальных условиях.  

5.1.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, оставаясь при этом ответственным за действия 

третьих лиц. 

5.1.4. Приостановить оказание услуг Абоненту по Договору в случае неоднократного нарушения 

им своих обязанностей по договору до устранения данных нарушений либо в случае неоплаты Абонентом 

оказываемых ему услуг.  

5.2. Оператор обязан: 

5.2.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с условиями Договора, изложенными в 

настоящей Оферте. 

5.2.2. Обеспечить Абоненту доступ к Личному кабинету на сайте Оператора.  

5.2.3. Самостоятельно и на постоянной основе осуществлять Обработку Фискальных данных в 

режиме реального времени.  

5.2.4. Осуществлять ежедневную передачу в налоговые органы Фискальных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение срока действия 

Тарифных планов, выбранных Абонентом для соответствующих единиц ККТ, а также обеспечивать в 

порядке, установленном уполномоченным органом, налоговому органу доступ к Фискальным данным в 

режиме реального времени и представление Фискальных данных по его запросу. 

5.2.5. Оказывать техническую поддержку Абоненту круглосуточно и семь дней в неделю по 

телефону, указанному на сайте Оператора, а также путем принятия заявок, направленных по адресу 

электронной почты службы технической поддержки Оператора на support_ofd@infc.ru. 

5.2.6. Обеспечивать конфиденциальность Фискальных данных. При этом передача Фискальных 

данных в налоговые органы не признается нарушением конфиденциальности. 

5.3. Абонент вправе: 

5.3.1. Круглосуточно и семь дней в неделю в полном объеме пользоваться Услугами, 

оказываемыми Оператором в соответствии с Договором. 

5.3.2. Иметь круглосуточный доступ в Личный кабинет, а также получать техническую поддержку 

Оператора круглосуточно и семь дней в неделю по телефону, указанному на Сайте Оператора, а также путем 

принятия заявок, направленных по адресу электронной почты службы технической поддержки Оператора. 

5.3.3. Расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 9.1 настоящей Оферты. 

5.4. Абонент обязан: 

5.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Оператора в соответствии с 

условиями Договора и выбранным Тарифом. 

mailto:support_ofd@infc.ru
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5.4.2. Использовать ККТ, соответствующую требованиям действующего законодательства. 

5.4.3. Обеспечить наличие бесперебойного доступа ККТ к сети «Интернет». 

5.4.4. Исключить возможность несанкционированного доступа третьих лиц к ККТ Абонента. 

5.4.5. Обеспечивать конфиденциальность реквизитов доступа (логина и пароля) к Личному 

кабинету Абонента. 

5.4.6. Не допускать распространения Абонентом вредоносных компьютерных программ либо 

иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации. 

5.4.7. Информировать Оператора обо всех изменениях, связанных с внесением изменений в 

сведения, предоставляемые им при акцепте Оферты, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

наступления или внесения таких изменений.  

5.4.8. Указывать достоверную информацию в Личном кабинете, включая данные о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

регистрационные данные экземпляров контрольно-кассовой техники. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Размер, условия и порядок оплаты Услуг Оператора определяются Тарифными планами, 

опубликованными на Сайте Оператора.  

6.2. Стоимость Услуг Оператора включает НДС (20%). 

6.3. Оплата Услуг производится Абонентом в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления 

Оператором счета, путем внесения предоплаты в размере 100% стоимости Услуг, если иное не 

предусмотрено Тарифом абонента. Расчеты производятся в рублях РФ. 

6.4. Оплата Услуг производится путем безналичного перевода денежных средств на расчетный 

счет оператора фискальных данных, указанный в счете, если иное не предусмотрено Тарифом Абонента 

или соглашением Сторон. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

оператора фискальных данных.  

6.5. Абонент обязан производить оплату вознаграждения исключительно по реквизитам, 

указанным в счете на оплату, с обязательным указанием в графе «Назначение платежа» номера и даты 

счета. 

6.6. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей. При изменении банковский реквизитов Оператора с уведомлением об этом Абонента 

извещением на электронный ящик, указанный в Личном кабинете, и/или размещением соответствующей 

информации непосредственно в Личном кабинете, Абонент несет ответственность за платежи, 

произведенные по устаревшим реквизитам. 

6.7. Оператор вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги, изменять и/или 

вводить новые тарифы, закрывать тарифы, изменять условия Договора и приложений к нему. Изменение 

условий настоящего Договора в этом случае производится  

Оператором в одностороннем порядке с уведомлением об этом Абонента способами, 

установленными в настоящем Договоре. 

6.8. Цены за Услуги по настоящему Договору являются фиксированными и неизменными для 

каждой единицы ККТ Абонента в течение оплаченного срока предоставления услуг.  

6.9. Абонент вправе сменить Тариф по окончании текущего расчетного периода. Абонент обязан 

уведомить Оператора о смене Тарифа за 10 (десять) календарных дней до даты окончания текущего 

расчетного периода.  

6.10. При невыполнении Абонентом финансовых и других условий Договора, оператор 

фискальных данных имеет право ограничить использование и/или приостановить (ограничить) оказание 

Услуг Абоненту. При ограничении вследствие нарушения финансовых условий Договора, отмена 

ограничений производится не позднее, чем через 24 часа, следующих за датой оплаты вознаграждения.  



 

 

 

 

АО «Информационный центр» 

Введено в действие 20.06.2019 года 

 

 

  

7. СРОКИ ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

7.1. Сроки оказания Оператором Услуг, этапов оказания Услуг устанавливаются настоящим 

Договором. 

7.2. Отчетный период по оказанным Услугам устанавливается в пределах календарного месяца.  

7.3. Абоненту Оператором в конце каждого отчетного периода, но не позднее 5 (пятого) числа 

месяца, следующего за отчетным, выставляется УПД (Универсальный передаточный документ). 

Обмен первичными учетными документами, оформленными в виде Универсального 

передаточного документа (УПД) производится в системе Электронного документооборота (ЭДО) с 

использованием усиленной КЭП. 

Стороны признают получение первичных документов в электронном виде в формате УПД, 

надлежащим и имеющим юридическую силу документа на бумажном носителе. 

7.4. Абонент (Представитель Абонента) вправе получить оригиналы Счета-фактуры и Акта сдачи-

приемки услуг на бумажном носителе в офисе Оператора в любое удобное ему время (в пределах 

рабочего времени Оператора) непосредственно после момента их выставления. 

7.5. По Запросу Абонента счет, счет-фактуру, акт и иные бухгалтерские документы по настоящему 

Договору направляются Абоненту Почтой России по адресу, указанному в Личном кабинете. Стоимость 

почтового отправления в данном случае будет списана с Лицевого счета Абонента в соответствии с 

Тарифами. 

7.6. При наличии возражений по Акту сдачи-приемки Услуг Абонент обязуется сообщить о них 

Оператору заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней со дня их выставления Оператором в порядке, установленном п.7.3. Оферты. 

7.7. Если мотивированные возражения по Акту сдачи-приемки Услуг не поступили в адрес 

Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней, Услуги считаются оказанными/предоставленными в 

полном объеме, надлежащего качества и принятыми Абонентом. 

7.8. Абонент обязан самостоятельно следить за своевременным получением первичных 

бухгалтерских документов от Оператора. В случае изменения почтового адреса, электронного адреса 

Абонента, Абонент обязуется сообщить его Оператору посредством внесения в регистрационные данные 

в Личном кабинете. Если Абонент не уведомил Оператора о смене почтового/электронного адреса, а 

также во всех иных произошедших не по вине Оператора случаях неполучения Абонентом документов, 

направленных Оператором в его адрес, ответственность за их неполучение несет Абонент. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором 

и/или законодательством РФ. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности по Договору в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

8.3. Оператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за: 

8.3.1. содержание и достоверность информации, передаваемой с ККТ Абонента на программно-

аппаратные комплексы Оператора; 

8.3.2. применение уполномоченными государственными органами мер юридической 

ответственности в отношении Абонента в связи с информацией, переданной с ККТ Пользователя; 

8.3.3. разглашение информации, которые стало необходимым по запросу уполномоченных 

государственных или произошло не по вине Оператора; 

8.3.4. отказ в принятии Фискальных документов налоговым органом по любым причинам, не 

связанным с Оператором; 

8.3.5. сбои программных средств и оборудования Абонента или любых третьих лиц, которые не 

находится под прямым управлением АО «Информационный центр»;  

8.3.6. технические ошибки и сбои, в том числе в отношении программного обеспечения, 

произошедшие на стороне налогового органа. 
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8.4. Граница ответственности Оператора проходит по сетевым интерфейсам подключения его 

технических средств в сети Интернет.  

8.5. Абонент вправе взыскать с Оператора убытки, вызванные ненадлежащим качеством Услуг 

или их непредставлением, при наличии вины Оператора. Ответственность Оператора перед Абонентом 

в соответствии с гражданским законодательством РФ ограничена соглашением сторон. Сторонами 

согласован предельный размер ответственности по настоящему договору: совокупный размер 

ответственности Оператора, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых 

убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора и/или его исполнения, не может 

превышать 5000 (пяти тысяч) рублей. 

8.6. Оператор вправе взыскать с Абонента убытки, в том числе неполученную прибыль, вызванные 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Абонентом своих обязательств по Договору. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Абонента в одностороннем порядке с 

обязательным письменным уведомлением Оператора за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

предполагаемого расторжения Договора. Тридцатидневный срок исчисляется от даты получения одной 

Оператором уведомления о расторжении Договора в письменном виде. При этом перерасчет 

вознаграждения за Услуги не производится.  

9.2. Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при выявлении факта 

предоставления Абонентом недостоверных сведений или фактов нарушения настоящего Договора со 

стороны Пользователя. 

9.3. Оператор вправе в одностороннем порядке приостановить действие Договора, для 

конкретной ККТ, в части обработки фискальных данных, в связи с отказом в принятии Фискальных 

документов от ККТ налоговым органом по любым причинам, не связанным с Оператором. 

9.4. Оператор вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и в иных случаях, 

предусмотренных Договором и приложениями к нему, а также действующим законодательством РФ. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

10.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны до 

обращения в суд обязуются соблюсти досудебный порядок урегулирования возникших споров.  

10.2. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней. Срок рассмотрения претензии Абонента 

может быть увеличен, если для квалифицированного ответа на нее, по мнению Оператора, в том числе и 

для решения технических вопросов, он вынужден привлечь в качестве экспертов компетентные 

организации. В этом случае Оператор уведомляет Абонента о сроках проведения экспертизы (получения 

заключения специалиста), а срок досудебного урегулирования увеличивается на срок проведения 

соответствующей экспертизы (изготовления заключения специалиста). 

В случае установления в ходе досудебного урегулирования спора безосновательности претензии 

Абонента, последний обязан возместить все фактические расходы Оператора на процедуру досудебного 

урегулирования спора, в том числе и расходы на проведение экспертиз и /или получение заключения 

специалиста. 

10.3. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий в ходе досудебного 

урегулирования, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москвы. Применимым правом Стороны определили право Российской Федерации. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Вся информация и документы, передаваемые Сторонами друг другу в рамках настоящего 

Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, за 

исключением факта заключения настоящего Договора и случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

11.2. Абонент в соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38- ФЗ «О рекламе» 

дает свое согласие на получение по адресу электронной почты, указанной им в Личном кабинете, 

сообщений рекламного характера, а также на размещение Оператором материалов рекламного 
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характера в Личном кабинете. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного 

характера путем использования  

соответствующего функционала Личного кабинета и/или путем направления соответствующего 

требования Оператору в письменном виде.  

11.3. Исчисление сроков, установленных настоящим Договором, начинается с момента 

наступления события (поступления заявок, заявлений и т.п.) по московскому времени.  

11.4. Абонент дает согласие на обработку персональных данных в рамках исполнения настоящего 

Договора. Данные, содержащие сведения о персональных данных, представленные Абонентом, 

считаются полученными с соблюдением требований действующего законодательства. 

11.5. Абонент не вправе ни полностью, ни частично уступать или передавать третьим лицам свои 

права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия Оператора.  

11.6. Документы (формы, правила, инструкции и т.д.), указанные в настоящей Оферте, 

опубликованы на сайте Оператора и обязательны для исполнения Сторонами. 

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Полное наименование Акционерное общество «Информационный центр» 

Сокращенное наименование АО «Информационный центр» 

Адрес места нахождения 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37к1 

Почтовый адрес 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37к1 

Факс +7 (495) 956-97-23 

ИНН/КПП 7701553038/771501001 

ОГРН 1047796615349 

Банковские реквизиты р/с 40702810901000000723 

к/с 30101810145250000411 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 

 

р/с 40702810397240000095 

к/с 30101810000000000256 

ПАО РОСБАНК г. Москва 

БИК 044525256 

Адрес электронной почты support_ofd@infc.ru 

Официальный сайт в сети Интернет infc.ru 
 


