
Публичная оферта 

на заключение договора оказания информационно-консультационных услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллектМани», в лице Попова 

Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Доверенности б/н от 01.01.2021, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», настоящей офертой предлагает юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям заключить договор на оказание услуг по предоставлению электронных 

кассовых чеков на условиях и путем совершения нижеследующих действий, предусмотренных 

настоящей офертой. 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг, юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, 

производящее акцепт этой Оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ 

акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а 

Исполнитель и Заказчик совместно – сторонами (далее – «Стороны») заключаемого посредством 

акцепта оферты договора. 

1. Термины и определения. 

Оферта – договор на оказание услуг по предоставлению кассовых чеков, опубликованный в сети 

Интернет по адресу https://wiki.intellectmoney.ru/pages/viewpage.action?pageId=64421905, 

заключаемый между Заказчиком и Исполнителем, заключение которого производится 

посредством совершения предусмотренных текстом Оферты действий по ее акцепту. 

Акцепт Оферты – заключение между Сторонами договора на оказание услуг по предоставлению 

электронных кассовых чеков (далее – «Договор») на условиях настоящей Оферты, который 

означает полное и безоговорочное принятие Оферты методом выполнения следующих действий: 

- Регистрация на сайте Исполнителя https://intellectmoney.ru 

- Подача заявки на оказание услуг, предусмотренных настоящей Офертой, с использованием 

функционала Личного кабинета.  

- Оплата услуг с использованием функционала Личного кабинета в размере, установленном п.3.1. 

настоящей Оферты.  

Информационное сообщение – электронное сообщение, направляемое Исполнителем Заказчику в 

Личный кабинет и/или на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в Личном кабинете. 

Информационное сообщение направляется Исполнителем Заказчику в рамках исполнения 

Исполнителем своих обязательств по уведомлению (информированию) Заказчика в рамках 

Договора. 

Кассовый чек – первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) 

отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между 

пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт 

его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

Личный кабинет – специализированный раздел на сайте https://intellectmoney.ru/ru/, защищенный 

специальными средствами защиты, представляющий собой систему (программное обеспечение) 

электронного документооборота между Сторонами, содержащий информацию о Заказчика и его 

интернет-магазинах, в том числе историю оказанных Услуг Заказчику и проведенных расчетов по 

Договору, а также предоставляющий Заказчику возможность получать от Исполнителя 

Информационные сообщения и информацию о состоянии совершенных в пользу Заказчика 

оплатах.  

Операция возврата – действия Заказчика, совершаемые по заявлению Плательщика, направленные 

на возврат суммы оплаты/части суммы оплаты Плательщику в связи с отменой (возвратом) 

Плательщиком приобретенных у Заказчика товара/услуги, или в связи с не предоставлением 

Заказчиком товара/услуги Заказчиком по основаниям, предусмотренным соответствующим 

договором, заключенным между Плательщиком и Заказчиком с учетом требований, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Отчетный период – календарный месяц года. 

https://wiki.intellectmoney.ru/pages/viewpage.action?pageId=64421905
https://intellectmoney.ru/


ОФД – оператор фискальных данных, с которым Исполнитель заключил соответствующий 

договор. 

Плательщик – физическое лицо, совершающее оплату в пользу Заказчика посредством в интернет-

магазине Заказчика при помощи электронных средств оплаты.  

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. 

 

2. Предмет договора. 

2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику услугу «Чеки-

онлайн» в форме предоставления электронных чеков об оплате Плательщикам (далее по тексту – 

«Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить данную Услугу в порядке и на условиях 

настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель оказывает Услугу от имени, за счет и по поручению Заказчика в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона и Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа» от 22.05.2003 №54-ФЗ (далее – «Федеральный закон №54-ФЗ»). 

2.3. Настоящий Договор в понимании ст.421 ГК РФ является смешанным, содержащим 

признаки договора возмездного оказания услуг, агентского договора и иных форм договоров, 

предусмотренных применимым законодательством РФ.   

 

3. Финансовые условия. 

3.1. За оказание Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю фиксированное единовременное 

вознаграждение в размере 10,00 (десять) рублей 00 копеек без НДС. 

3.2. Предусмотренное п.3.1. вознаграждение выплачивается Заказчиком путем 

безналичного перевода на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе 8 Договора.  

3.3. Стороны согласовали, что оплата Заказчиком вознаграждения в порядке, 

предусмотренном Разделом 3 настоящего Договора, означает полное и безоговорочное его 

согласие с оказанием Услуг в порядке, предусмотренном Разделом 4 и иными положениями 

настоящего Договора.  

4. Порядок оказания Услуг. 

4.1. В рамках оказания Услуги, Исполнитель предоставляет Заказчику возможность 

подключить к Личному кабинету электронный алгоритм, в соответствии с которым Исполнитель 

обеспечивает направление кассового чека Плательщику в электронной форме, а также передачу 

фискальных данных в Федеральную налоговую службу через ОФД по осуществленным в пользу 

Заказчика Операциям оплаты, с применением контрольно-кассовой техники и фискальных 

накопителей, зарегистрированных на Исполнителя. 

4.2. Исполнитель обеспечивает направление кассового чека Плательщику, а также передачу 

фискальных данных в ОФД после подтверждения совершения Плательщиком Операции оплаты. 

4.3. В случае совершения Операции возврата, Исполнитель обеспечивает направление 

Плательщику кассового чека возврата, а также передачу фискальных данных в ОФД по факту 

направления Заказчику подтверждения о совершении Операции возврата. 

4.4. Информация о выданных кассовых чеках и кассовых чеков возврата, а также 

переданных фискальных данных ОФД, размещается Исполнителем в Личном кабинете. 

4.5. Стороны отдельно согласовали, что алгоритм взаимодействия, предусмотренный 

настоящим Разделом Договора, может осуществляться в автоматическом режиме и с 

использованием специализированных программных и аппаратных комплексов.  

 

 

 



5. Права, обязанности и ответственность Сторон. 

5.1. Исполнитель обязан при оказании Услуг соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом №54-ФЗ, в том числе предоставить Заказчику техническую возможность 

передачи всех фискальных данных Исполнителю для надлежащего оказания Услуг. 

5.2. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю достоверную и полную информацию о 

фискальных данных по осуществленной в пользу Заказчика Плательщиками оплатах для целей 

надлежащего оказания Исполнителем Услуги. 

5.3. Исполнитель обязан, при внесении изменений в Федеральный закон №54-ФЗ и/или в 

иные нормативно-правовые акты, изданные в рамках Федерального закона №54-ФЗ, требующие 

от Заказчика передачи дополнительных параметров для формирования фискальных данных, 

дорабатывать техническую документацию и функционал Личного кабинета, а также в срок не 

позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, 

направить Заказчику информационное сообщение, содержащее уведомление о необходимости 

осуществления Заказчиком дополнительных настройки интернет-магазина Заказчика, в 

отношении которого оказываются Услуги, в том числе с использованием Личного кабинета. 

5.4. Заказчик обязан при получении от Исполнителя информационного сообщения, 

предусмотренного п.5.3. настоящего Договора, осуществлять дополнительные настройки 

интернет-магазина Заказчика, в отношении которого оказываются Услуги, и/или Личного 

кабинета в сроки, указанные Исполнителем в таком информационном сообщении. Настоящим, 

Заказчик соглашается с тем, что в случае неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Исполнитель вправе использовать для 

формирования полных фискальных данных параметры «по умолчанию», включая, но не 

ограничиваясь следующими параметрами: для параметра «признак способа расчета» использовать 

значение «полный расчет», для параметра «признак предмета расчета» использовать значение 

«платеж». 

5.5. Исполнитель не несет ответственность в случае предоставления Заказчиком 

недостоверной информации и/или при неисполнении Заказчиком своих обязательств, 

предусмотренных в п.5.4. настоящего Договора, повлекших за собой указание в кассовом чеке и 

передаче ОФД некорректных фискальных данных. 

5.6. Исполнитель вправе приостановить оказание Услуги в случае нарушения Заказчиком 

условий Договора, в том числе при выявлении факта предоставления Заказчиком недостоверной 

информации. 

6.  Форс-мажор. 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 

обстоятельств неопределимой силы, которыми могут являться (включая, но не ограничиваясь): 

эпидемии, наводнения, пожары, землетрясения, взрывы, штормы, ураганы, смерчи, цунами, 

извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, песчаные бури, оседания почвы, и иные 

явления природы, крах государственной и/или мировой экономической системы,  

террористические акты, война или военные действия, (локальные, межгосударственные, 

общемировые, межпланетные и межгалактические), забастовки в отрасли или регионе, принятие 

органами государственной власти нормативных актов, в том числе противоречащих элементарной 

логике и здравому смыслу, повлекших за собой невозможность исполнения настоящего Договора, 

а также другие не зависящие от Сторон обстоятельства. 

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна в 

разумные сроки письменно известить об этом другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

6.3. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются без перерывов более 

одного календарного месяца, любая из Сторон в праве в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне не 

менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора.  

 



7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Оферты и действует 

в течение 1 года. В случае, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменного 

уведомления о своем желании расторгнуть Договор не менее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до истечения срока, установленного настоящим пунктом Договора, настоящий 

Договор пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

7.2. Взаимоотношения Сторон по настоящему Договору регулируются применимым право 

РФ. Споры Сторон по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. 

Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 

20 (двадцать) календарных дней с момента получения.  

7.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

организации, каждая из Сторон обязана в трехдневный срок письменно сообщить о произошедших 

изменениях. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты Исполнителя 

 

ООО «ИнтеллектМани» 

ОГРН 1097746121901 

ИНН 7743736523 

КПП 682901001 

Юридический адрес: 392036, г. Тамбов, ул. Максима Горького, д. 31, корп. 2, пом. 4 

Почтовый адрес: 125167, 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д.56, а/я 64, 

ООО «ИнтеллектМани». 

р/с 40702810238040035626 

в «ПАО Сбербанк» г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

тел.: +7 (495) 649-86-81 

http://intellectmoney.ru 

e-mail: info@intellectmoney.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


