
Публичная оферта (предложение) 
о заключении комплексного договора Услуг Работ и поставки Товара 

Российская Федерация, г. Астрахань 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») является официальным 
предложением (публичной офертой) ООО «ТехноКасса» в лице директора Идрисова Рената Шамигулловича, 
действующего на основании устава, руководствуясь статьей 437 Гражданского кодекса РФ, публикует 
настоящую оферту (предложение) о заключении с любым заинтересованным индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом комплексного договора поставки и обслуживания (далее – 
«Договор»). 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, производящее(ий) акцепт этой Оферты, становится КЛИЕНТОМ (в соответствии с пунктом 
3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ООО 
«ТехноКасса» и КЛИЕНТ совместно — Сторонами настоящего договора. 
1.3. Акцептом является факт оплаты Клиентом услуги поставки и обслуживания ККТ, а также дополнительных 
Услуг предусмотренные настоящим Договором, предоставляемой ООО «ТехноКасса»  в соответствии с п.6.1, 
6.3, 6.5. настоящей Оферты. 
1.4. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: tehnokassa.com и 
действует до момента отзыва Оферты ООО «ТехноКасса». 
1.5. Ассортимент ТОВАРа реализуемый ООО «ТехноКасса» потенциальному КЛИЕНТу устанавливается 
Перечнем реализуемых ТОВАРов  (Приложение №4) ООО «ТехноКасса» и может меняться в любое время без 
предварительного согласования с потенциальными КЛИЕНТами. 
1.6. Количество и наименование Услуг и Работ, которые могут быть оказаны ООО «ТехноКасса» 
потенциальному КЛИЕНТу формируется на основание Перечня оказываемых Услуг и Работ (Приложение №3) 
ООО «ТехноКасса» и могут быть изменены в любое время в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с потенциальными КЛИЕНТами. 
1.7. ООО «ТехноКасса» уведомляет КЛИЕНТа, что Приложение №3 и Приложение №4 являются 
неотъемлемой частью указанного договора, поскольку содержат наименование оказываемых Услуг и Работ, а 
также полное описание реализуемых ТОВАРов. 
1.8. ООО «ТехноКасса» уведомляет КЛИЕНТа, что Приложение №1 и Приложение 2 являются 
индивидуальными документами для каждого КЛИЕНТа, в которых содержаться все условия согласованные 
между сторонами. 
1.9. ООО «ТехноКасса» вправе в любое время по своему усмотрению изменять прейскурант (прайс-лист) и 
условия оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с КЛИЕНТОМ. 
В случае изменения ООО «ТехноКасса» условий оферты новая редакция оферты вступает в силу по истечении 
30 (Тридцати) дней с момента размещения новой оферты в сети Интернет по адресу: tehnokassa.com если иной 
срок не указан ООО «ТехноКасса» при таком размещении. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Оферта – настоящий публичный договор о предоставлении Услуг и Работ, передача ТОВАРа в 
собственность, опубликованный в сети Интернет по адресу tehnokassa.com 
2.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления КЛИЕНТОМ действий, 
в соответствии с п.6.1, 6.3, 6.5. настоящей Оферты. 
2.3. КЛИЕНТ – организация или индивидуальный предприниматель, осуществившие Акцепт Оферты на 
изложенных в ней условиях. 
2.4. Договор  о предоставлении Услуг и Работ, передача ТОВАРа в собственность (далее – Договор) – договор 
между ООО «ТехноКасса» и КЛИЕНТОМ, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты. 
2.5. Прайс-лист ООО «ТехноКасса» – действующий систематизированный перечень товаров и возмездных 
услуг ООО «ТехноКасса» с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу tehnokassa.com 
2.6. Предоставление Услуг и Работ – момент начала оказания КЛИЕНТУ Услуг и Работ согласованных между 
сторонами в Приложение №1  
2.7. Передача ТОВАРа в собственность  – действие ООО «ТехноКасса» по поставке (передаче в собственность) 
КЛИЕНТУ ТОВАРа - номенклатуры (наименование модели (комплекта)) и количество и перечень которых 
указаны КЛИЕНТОМ в заказе на поставку. 
2.8. Лицевой счет – регистр учета записей о пополнении и списании денежных средств, отражающий баланс 
(остаток), внесенных КЛИЕНТОМ на расчетный счет ООО «ТехноКасса» денежных средств, а также историю 



финансовых взаимоотношений между ООО «ТехноКасса» и КЛИЕНТОМ. Баланс лицевого счета КЛИЕНТА 
увеличивается на сумму платежей, перечисленных КЛИЕНТОМ на расчетный счет ООО «ТехноКасса», в счет 
предоплаты Услуг, оказываемых ООО «ТехноКасса» КЛИЕНТУ, и уменьшается на стоимость выбранных и 
подключенных КЛИЕНТОМ Услуг. 
2.9. ТОВАР- оборудование, которое реализует в рамках настоящего договора ООО «ТехноКасса», в перечень 
которого входит контрольно-кассовая техника и иная техника представленная в ассортименте ООО 
«ТехноКасса». 
2.10. Пользователь   ТОВАРа  –   организация   или   индивидуальный предприниматель (КЛИЕНТ), 
применяющие соответствующее оборудование, приобретенное от ООО «ТехноКасса». 
2.11. Контрольно-кассовая техника (ККТ)  и Оборудование– 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. 
2.12. Фискальный накопитель (ФН) – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство 
защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака, 
обеспечивающее возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в 
некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, 
проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, 
подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных ККТ, 
направляемых оператором фискальных данных, а также обеспечивающее возможность шифрования 
фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору 
фискальных данных. 
2.13. Оператор фискальных данных (ОФД) – организация, созданная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, находящаяся на территории Российской Федерации, получившая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение на 
обработку фискальных данных. 
2.14. Спецификация - документ, предусматривающий отдельные условия договора оферты, в который входит 
наименование модели (комплекта) количество и перечень оказываемых и согласованных между сторонами 
Работ и Услуг. 
2.15. Заявка (задание) – документ, выражающий намерения КЛИЕНТа получить определенные товары, услуги 
и работы входящий в перечень ТОВАРа, Услуг и Работ, которые исходя, из ассортимента может  выполнить 
(предоставить) ООО «ТехноКасса». 
2.16. Потенциальный клиент – любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который  
может иметь намерение перейти в категорию КЛИЕНТа  и воспользоваться Услугами и Работами,  а также 
приобрести Товар предоставляемые ООО «ТехноКасса». 
2.17. Банки Партнёры - это лояльные кредитные организации, с которой у ООО «ТехноКасса» заключено 
партнерское соглашение. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Предметом настоящей оферты является оказание КЛИЕНТУ возмездных услуг, в перечень которых 
входит поставка (передача в собственность) КЛИЕНТУ ТОВАРа - номенклатуры (наименование модели 
(комплекта) количество и перечень которых указаны КЛИЕНТОМ в заказе на поставку, сформированном при 
заполнении КЛИЕНТом регистрационной формы на сайте ООО «ТехноКасса» в сети интернет или лично в офисе 
ООО «ТехноКасса»  в соответствии с условиями настоящей Оферты и текущим прайс-листом ООО «ТехноКасса», 
а также оказания Услуг и Работ в соответствии со Спецификацией. 
3.2. Требования к перечню и количеству Услуг и Работ ООО «ТехноКасса» устанавливаются в Приложение № 
1 к настоящей Оферте. Данный перечень является индивидуальным для каждого КЛИЕНТа и формируется на 
основание Заявки(задания) КЛИЕНТа. 
3.3. На основании ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ООО 
«ТехноКасса» по поручению КЛИЕНТА осуществляет обработку персональных данных покупателей товаров, 
работ, услуг КЛИЕНТА. 

4.ПОРЯДОК  И СРОКИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ  И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
4.1. Перед акцептом настоящей оферты потенциальный  КЛИЕНТ направляет ООО «ТехноКасса» 
заявку(задание) на необходимый ему перечень РАБОТ,УСЛУГ или ТОВАР, посредством письменного 
волеизъявления непосредственно в офисе ООО «ТехноКасса», либо на электронную почту ООО «ТехноКасса», 



или иным способ допустимым данным договором. 
4.2. Срок обработки Заявки (задания) составляет 5 дней, с момента получения её ООО «ТехноКасса». 
4.3. Срок передачи ТОВАРа КЛИЕНТУ составляет не более 30 (тридцати) календарных дней и исчисляется со 
дня получения оплаты согласно п. 6.4, 6.6 настоящего договора. 
4.4. Передача ТОВАРа КЛИЕНТу осуществляется в офисе ООО «ТехноКасса», либо по месту нахождения  
КЛИЕНТА (или в ином месте, указанном КЛИЕНТОМ дополнительно). 
4.5. Для исполнения обязанностей по передаче ТОВАРа КЛИЕНТу ООО «ТехноКасса» вправе привлечь от 
своего имени службу курьерской доставки. 
4.6. ООО «ТехноКасса» гарантирует, что ТОВАР находится в рабочем состоянии и не имеет дефектов. 
4.7.  Гарантийный ремонт ТОВАРа осуществляется производителем или его сервисными центрами. Доставку 
ТОВАРа производителю или в его сервисные центры для диагностики и гарантийного ремонта КЛИЕНТ 
осуществляет самостоятельно. 
4.8. Услуги и  Работы перечень, количество и сроки, исполнения которых согласуются сторонами на 
основании спецификации (Приложение №1), в помещениях ООО «ТехноКасса», либо по месту нахождения 
КЛИЕНТА. 
4.9. В случае если КЛИЕНТ в соответствии  с п. 5.1.16 обращается с просьбой о внесении в выполняемые 
Услуги и Работы дополнений и изменений, срок выполнения услуг и работ может быть изменён по 
согласованию сторон, но не более чем на 30 календарных дней. 
4.10. Изменения и дополнения, предусмотренные п. 4.9. оформляются письменно и подлежат направлению 
ООО  «ТехноКасса» любым предусмотренным указанным договором способом,  непозднее 3 рабочих дней, с 
момента возникновения обстоятельств послуживших для волеизъявления КЛИЕНТа. 
4.11. Принятие выполнения Работ и Услуг, а также приём ТОВАРа может выражаться как в действие 
(подписанием уполномоченными лицами Сторон Акта сдачи – приемки выполненных Работ и Услуг и Акта 
приёма и передаче ТОВАРа) так и в форме бездействия (в случае если от Клиента не последовало ни каких 
возражений в течение 5 дней с момента направления выше указанных документов посредством электронной 
почты или иным способом оговорёнными сторонами).   
4.12. Настоящий Договор считается выполненным после исполнения условий, предусмотренных п.4.6 и 
урегулирования всех расчетов между Сторонами. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. ООО «ТехноКасса» имеет право: 

5.1.1. Запрашивать у КЛИЕНТА, необходимые для оказания Услуг, Работ и поставке Товара по настоящей 
Оферте документы, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.1.2. Приостанавливать оказание Услуг Работ и поставку Товара в случае нарушения КЛИЕНТОМ сроков 
оплаты до момента произведения оплаты КЛИЕНТОМ. 

5.1.3. Осуществить поставку Товара и выполнение Услуг и Работ досрочно. 
5.1.4. Заключить с Клиентом договор технического обслуживания Товара. 
5.1.5. Отказаться от выполнения своих обязательств в случае неисполнения КЛИЕНТОМ п.6.4, п.6.6 

настоящего Договора. 
5.1.6. ООО «ТехноКасса» имеет право  предоставить скидку на Услуги, а также на Товар за открытие 

Расчётного Счёта в Банках Партнёров в которых ООО «ТехноКасса» выступает агентом. 
5.1.7. Заявку на открытие расчётного счёта  в Банках Партнёров направляет лично ООО «ТехноКасса», 

перед этим согласовав указанные действия с Клиентом. 
5.1.8. Сумма скидки может скорректироваться, либо аннулироваться, в случае если Клиент: 

5.1.8.1. Открыл самостоятельно расчётный счёт в  Банке Партнёре  в котором   ООО «ТехноКасса» 
выступает агентом. 

5.1.8.2. Нарушил открытие  расчётного счёта по заявке ООО «ТехноКасса» в предварительно 
согласованный между сторонами период. 

5.1.8.3. После открытия расчётного счёта в Банках Партнёрах ООО «ТехноКасса» и получения 
потенциальной скидки, закрыл данный расчётный счёт в Банке Партнёре ООО 
«ТехноКасса» в течение  3 месяцев с даты открытия. 

5.1.8.4. Не проводит транзакции через расчётный счёт, открытый в банке Партнёре ООО 
«ТехноКасса». 

5.1.9. Сумма и размер скидки является для каждого КЛИЕНТА индивидуальной и предоставляется ООО 
«ТехноКасса» исходя из выбранного КЛИЕНТОМ Тарифа. 

5.1.10. Корректировка и аннулирование скидки производится ООО «ТехноКасса» в одностороннем 
порядке и не подлежит оспариванию КЛИЕНТОМ. 

5.2. ООО «ТехноКасса» обязан: 



5.2.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.2. Выполнить Услуги и Работы по настоящему Договору качественно и добросовестно в соответствии 

с задачами, объемом Услуг и сроками их выполнения, определенными условиями настоящего 
Договора. 

5.2.3. Своевременно уведомлять КЛИЕНТА о возникновении спорных ситуаций в ходе выполнения Услуг 
и Работ, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или могут повлечь 
препятствия в выполнении Договора. 

5.3. КЛИЕНТ вправе: 
5.3.1. Получать информацию о ходе выполнения Услуг и Работ ООО «ТехноКасса» в процессе 

осуществления Услуг по Договору. 
5.3.2. Письменно обратится к ООО «ТехноКасса» с просьбой о внесении в выполняемые Услуги и Работы 

дополнений и изменений, что оформляется Сторонами в соответствии с положениями 
настоящего Договора. 

5.3.3. Воспользоваться скидкой, предоставляемой ООО «ТехноКасса»  за открытие по заявке ООО 
«ТехноКасса» расчётного счёта в банках партнёров, в которых ООО «ТехноКасса» является 
Агентом. 

5.4. КЛИЕНТ обязан: 
5.4.1. Принять Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
5.4.2. Оплатить Товар, а также Услуги и Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, а 

также Приложением №3 и Приложением №4. 
5.4.3. Принять условия, предусмотренные п.1.7 и п. 1.8.  
5.4.4. В случае если КЛИЕНТ в соответствии  с п. 5.3.2 обращается с просьбой о внесении в выполняемые 

Услуги и Работы дополнений и изменений, ООО «ТехноКасса» вправе потребовать 
дополнительной оплаты данных услуг, если ранее в Спецификации был согласован иной перечень 
Работ и Услуг. В этом случае оформляется отдельная Спецификация на оказанные услуги. 

5.4.5. Возместить по требованию ООО «ТехноКасса» сумму предоставляемой потенциальной скидки в 
случае указанных в п.5.1.8 настоящего Договора. 

5.5. Каждая из Сторон обязуется: 
5.5.1. Добросовестно выполнять все обязанности, возложенные на нее настоящим Договором, и 

осуществлять права, данные ей в соответствии с настоящим Договором, не причиняя вреда другой 
Стороне или каким-либо третьим лицам. 

6.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Оплата Услуг и  Товара по настоящей Оферте производится по ценам, определенным в прайс-листе ООО 
«ТехноКасса», расположенному по адресу tehnokassa.com(далее прайс-лист). 
6.2. Стоимость Услуги по настоящей Оферте включает стоимость Услуг Работ и Товара согласованными 
между сторонами в Приложение №1. Цена Товара и Услуг Работ включает компенсацию издержек ООО 
«ТехноКасса» и причитающееся ему вознаграждение. 
6.3. Скидка предусмотренная п. 5.1.9 является индивидуальной и рассчитывается от даты открытия 
расчётного счёта и Банка Партнёра в которых ООО «ТехноКасса» является Агентом. 
6.4. Цена Товара и стоимость Услуг Работ определена в Приложении № 1  
6.5. Оплата Услуг и Товар осуществляется в порядке и сроки оговорённые между ООО «ТехноКасса» и 
Клиентом следующим образом: 
       - безналичным переводом на расчетный счет ООО «ТехноКасса» 
       - наличный расчёт в кассе ООО «ТехноКасса» 
       - путем направления платёжной ссылки через сеть интернет 
    - с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте ООО «ТехноКасса» в сети интернет 
6.5 Все расчеты между Сторонами производятся в рублях. 
6.6 Днем оплаты считается день наличного расчета или  поступление денежных средств на расчётный счёт 
ООО «ТехноКасса». 
6.7 Обязательства по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный 
или лицевой счёт выставляемой ООО «ТехноКасса»,  или через кассу в офисе ООО «ТехноКасса». 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей Оферты Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. Стороны договорились, что ни одна из Сторон не будет нести ответственность за упущенную выгоду. 
7.3. ООО «ТехноКасса» освобождается от ответственности по настоящему договору в случае нарушения 



поставки или доставки ТОВАРа третьими лицами. 
7.4. В Случае нарушения КЛИЕНТОМ сроков оплаты Услуг более чем на 5 календарных дней ООО «ТехноКасса» 
вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящую Оферту полностью или в части 
7.5. В случае просрочки ООО «ТехноКасса» в выполнении Услуг по настоящему Договору по сравнению со 
сроками, согласованными Сторонами в Договоре, за вычетом периода Просрочки КЛИЕНТА, КЛИЕНТ вправе 
требовать уплаты неустойки в виде пени в размере одной десятой (0,1) % от Цены Услуг за каждый день 
просрочки, но не более, чем 10 (десять) % от Цены Услуг. 
7.6. Сумма пени начисляется и выплачивается на основании письменного требования Стороны, в чью пользу 
она должна быть выплачена, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения виновной Стороной 
соответствующего требования. 
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или 
устранения нарушений 
7.8. В случае недоставки (несвоевременной поставки) в рамках настоящего Договора Товара по вине ООО 
«ТехноКасса» КЛИЕНТ вправе требовать уплаты неустойки в виде пени в размере одной десятой (0,1) % от Цены 
не поставленного (не качественного) Товар за каждый рабочий день просрочки, но не более, чем 10 (десять) % 
от Цены не поставленного (не качественного) Товар. 
7.9. В случае нарушения КЛИЕНТОМ  п.5.4.5 по возврату потенциальной скидки ООО «ТехноКасса» вправе 
требовать с КЛИЕНТА уплаты неустойки в виде пени в размере одной десятой (0,1) % от Цены потенциальной 
скидки. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. Каждая из Сторон по настоящей Оферте обязуется соблюдать конфиденциальный характер любой 
физической, технической, экономической, финансовой и иной информации, относящейся к каждой из Сторон 
(«Конфиденциальная информация»), и не разглашать подобную информацию любым третьим лицам без 
согласия другой Стороны  по настоящей Оферте, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут распространяться на общедоступную 
информацию, либо на информацию, полученную ранее от третьей Стороны, при условии подтверждения 
источника получения такой информации. 
8.3. В случае прекращения действия настоящей Оферты Стороны безусловно обязуются исполнять 
обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в течение 3 (трех) лет после прекращения 
действия настоящей Оферты. 
8.4. В случае разглашения Конфиденциальной информации виновная Сторона несет имущественную 
ответственность в размере нанесенного реального ущерба. 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящей Оферты, Стороны разрешают путем 
переговоров. 
9.2. В случае недостижения согласия при переговорах, заинтересованная Сторона обязана до обращения в 
арбитражный суд направить другой Стороне письменную претензию. Ответ на претензию должен быть 
направлен в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты ее получения. 
9.3. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
9.4. Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в Арбитражном суде Астраханской 
области 

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Обстоятельствами непреодолимой силы являются наводнения, пожары, землетрясения и другие 
стихийные бедствия, запретительные меры органов государственной власти, а также такие другие 
чрезвычайные случаи и обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить 
в данных условиях. 

10.2. Если какое-либо обстоятельство непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения автоматически продлеваются на 
период, по крайней мере, равный продолжительности действия этих обстоятельств. 

10.3. Сторона, для которой выполнение обстоятельств по настоящему Договору стало невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
информировать другую сторону о начале и предполагаемой продолжительности таких обстоятельств. 

 



11.ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
11.1. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, в рамках исполнения настоящей Оферты применять 
электронный документооборот, руководствуясь действующим законодательством РФ. 
11.2. В электронном документообороте Стороны используют документы, представленные в  электронно-
цифровой  форме (далее-электронные документы). 
11.3. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящей Оферты, являются 
неотъемлемой частью данного Договора и имеют равную юридическую силу. 
11.4. Обмен электронными документами происходит средствами, предусмотренными данным Договором. 
11.5. Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в рамках настоящей Оферты, 
является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного 
уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением печати, имеет равную с ним юридическую 
силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности. 
11.6. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных 
документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота. 
11.7. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии электронных документов, 
принятых и переданных в рамках настоящей Оферты, и заверять их своей электронно-цифровой подписью или 
собственноручной подписью уполномоченных должностных лиц с проставлением печати.  
11.8. Любые уведомления, связанные с Акцептом Оферты, разъяснением условий Оферты, иными 
вопросами, которые могут возникнуть у любой из Сторон при исполнении Оферты, направляются: на 
авторизированные адреса электронной почты: 
- для  ООО «ТехноКасса» авторизированным  адресом   электронной  почты является 
info@tehnokassa.com 
- для КЛИЕНТА авторизированным адресом электронной почты является адрес электронной почты 
КЛИЕНТА. 
11.9. Каждая Сторона несет ответственность за все электронные документы, оформленные и переданные 
от имени каждой Стороны, в том числе, когда электронный документ был подготовлен и (или) передан лицом, 
не уполномоченным на это данной Стороной.  
11.10. По месту нахождения ООО «ТехноКасса» или КЛИЕНТА почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 
11.11. Стороны признают, что номер телефона, адрес электронной почты, ФИО представителя КЛИЕНТА 
(контактного лица) и любые иные контактные данные, указанные КЛИЕНТОМ, являются контактные данными 
для связи, по которым в случае необходимости ООО «ТехноКасса» связывается с КЛИЕНТОМ. 
11.12. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно- правового статуса, а так 
же любых иных контактных данных, в т.ч. номера телефона, адреса электронной почты, ФИО представителя 
КЛИЕНТА (контактного лица), КЛИЕНТ обязан известить  ООО «ТехноКасса» в письменном виде в течение 5 
(пяти) календарных дней и предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на 
отношения между Сторонами; 
11.13. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если такая недействительность 
будет установлена судом, не влечет недействительности настоящей Оферты. 
11.14. По письменному требованию КЛИЕНТА ООО «ТехноКасса» может оформить печатную версию оферты с 
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте. 
11.15. Письменным требованием КЛИЕНТА о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается 
доставка по почтовому адресу  ООО «ТехноКасса» подписанной КЛИЕНТОМ в  двух экземплярах печатной 
версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты КЛИЕНТА. 

 

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (Оферты) 

12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта и действует бессрочно. 
12.2. Настоящая Оферта может быть расторгнута по соглашению Сторон, в одностороннем внесудебном 
порядке по инициативе одной из Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
12.3. В случае расторжения Оферты в одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон, 
Сторона изъявившая желание расторгнуть Оферту обязана направить другой Стороне письменное 
уведомление о расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения 
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13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение № 1. Спецификация. 

Приложение № 2. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Приложение № 3. Перечень оказываемых Услуг и Работ. 

Приложение № 4. Перечень реализуемых ТОВАРов 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ: 

ИНН 3025030186  

Наименование ООО "ТехноКасса" 

БИК 041203602 

Кор.счет 30101810500000000602 

р/с 40702810205000002382 

АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК г. АСТРАХАНЬ 

Юридический адрес:  

КПП 301501001  г. Астрахань, пл. Свободы, д. 33 

Адреса и КПП обособленных подразделений: 

КПП 774345001 г. Москва, пер. Чапаевский, 6, офис 112  

КПП 346045001 г. Волгоград, ул. Циолковского, 19  

КПП 343545001 г. Волжский, пр. Ленина, 46, офис 315 

КПП 781645001 г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 96, офис 145 

Телефон 8 (800) 700-35-41 

E-Mail  info@tehnokassa.com 

Директор Идрисов Ренат Шамигуллович 
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