
 
ЗАЯВКА НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

Заполнено: {data_generacii} 

 

№ п/п Название полей заявки Заполненные клиентом значения полей 

1 ИНН {zayavka_1} 

2 БИК Банка {zayavka_2} 

3 Сокращенное наименование вашей организации {zayavka_3} 

4 Полное наименование вашей организации {zayavka_4} 

5 ОГРН / ОГРНИП {zayavka_5} 

6 КПП (при наличии) {zayavka_6} 

7 Юридический адрес {zayavka_7} 

8 ФИО Руководителя {zayavka_8} 

9 Должность Руководителя {zayavka_9} 

10 Телефон {zayavka_10} 

11 Электронная почта {zayavka_11} 

12 Вид договора {zayavka_12} 

13 Оператор Электронного документооборота {zayavka_13} 

14 Название Банка {zayavka_14} 

15 Корреспондентский счет Банка {zayavka_15} 

16 Расчетный счет  {zayavka_16} 

17 Система налогообложения {zayavka_17} 

18 Ставка НДС {zayavka_18} 

19 Является ли организация плательщиком акцизных сборов на 

территории РФ 

{zayavka_19} 

20 Ставка НДС в отношении отдельных видов товаров / услуг {zayavka_20} 

21 ФИО сотрудника, ответственного за направление информации 

для формирования онлайн-чека 

{zayavka_21} 

22 ИНН сотрудника, ответственного за направление информации 

для формирования онлайн-чека 

{zayavka_22} 

23 Телефон сотрудника, ответственного за направление 

информации для формирования онлайн-чека 

{zayavka_23} 

24 Email сотрудника, ответственного за направление информации 

для формирования онлайн-чека 

{zayavka_24} 

25 Телефон главного администратора для управления в Личном 

кабинете 

{zayavka_25} 

26 Телефон бухгалтера для доступа в Личный кабинет {zayavka_26} 

27 Дополнительные номера, которым разрешен вход в Личный 

кабинет 

{zayavka_27} 

28 Адрес Сайта {zayavka_28} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Договор присоединения  

о предоставлении услуг «Русский Робот.Кассы» 

 

редакция от 16 февраля 2021 года 

 

Настоящий договор-присоединения разработан на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Условия настоящего договора присоединения разработаны и утверждены Обществом с ограниченной ответственностью «Русский Робот. Информационные 

технологии», (далее – Компания), зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1207400036755, ИНН 7457011090, 

адрес нахождения руководящего органа 456120, Россия, Челябинская область, Катав-Ивановский район, Юрюзань город, Чернышевского переулок, 3-64, 

оказывающей услуги использования Лицензии Онлайн-Чеки (54-ФЗ) программы для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ». 

Компания является единственным официальным и эксклюзивным распространителем программы для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ» (далее по тексту 

возможно наименование «Программа»). Права на Программу зарегистрированы в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности 

Российской Федерации. Исключительные права на реализацию и использование Программы переданы разработчиком в пользу Компании. 

 

1. Понятия и определения. 

1.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Русский Робот. Информационные технологии» , ОГРН 1207400036755, ИНН 7457011090. 

1.2.1. Клиент – юридическое лицо, присоединяющееся к настоящему Договору, а именно {klient_ooo}, руководитель {fio_direktora}, действующий на 

основании {ustav}, ОГРН {ogrn}, ИНН  {inn}, КПП {kpp}, орган управления расположен по адресу: {yuridicheskii_adres} 

1.2.2. Клиент – Индивидуальный предприниматель, {klient_ip}, ОГРНИП {ogrnip}, ИНН {inn_ip}, зарегистрированный по адресу {yuridicheskii_adres_ip}. 

1.3. Пользователь – уполномоченное лицо Клиента, непосредственно являющееся оператором по пользованию Программы со стороны Клиента.  

1.4. Конечный покупатель/Плательщик – покупатель услуг/товаров Клиента. 

1.5. Онлайн-чек – фискальный документ, содержащий все необходимые данные о Клиенте, предусмотренный действующим законодательством, 

направляемый Компанией посредством модулей Программы в адрес Конечного покупателя. 

1.6. Личный кабинет – функционал в Программе обособлено/в составе эко-системы «РУССКИЙ РОБОТ», индивидуализирующий Клиента и его данные, 

позволяющий получать информацию и пользоваться услугами Компании. 

1.7. Модерация – действия Службы безопасности и Юридического Департамента Компании, направленные на проверку подлинности и верности 

предоставленных Клиентом данных при заключении договора. 

1.8. Услуга – операции по направлению онлайн-чеков в адрес конечных покупателей на основании п.1 ст.1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Услуга предоставляется исключительно на операции оплаты с использованием электронных средств платежа, осуществляемые посредством интернет-

эквайринга, услуг платежных агрегаторов и прочими расчетами в Сети Интернет, не запрещенными законодательством РФ. По операциям оплаты, 

осуществляемым с использованием наличных денежных средств, и по платежным операциям с использованием банковских карт (в том числе виртуальных), 

осуществляемым посредством физических POS-терминалов, Услуга не предоставляется. 

1.9. Электронный документооборот (ЭДО) -  программа электронно-цифрового обмена документами, позволяющая Клиенту и Компании обмениваться 

отчетными и иными юридически значимыми документами посредством подписания их с помощью электронной цифровой подписи.  

1.10. Тарифы – тарифы Компании, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора и определяющие порядок и размер вознаграждения, 

выплачиваемого Клиентом Компании, размещенные на сайте https://era.ru-robot.ru/ 

1.11. Эко-система «РУССКИЙ РОБОТ» - Программа для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ», программа для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ» предназначенные 

для автоматизированного централизованного управления процессами и автоматизированной обработки данных организации Клиента, которая включает в 

свою полезную модель бесшовной интеграции с Битрикс24, Платежными системами РФ, Личных кабинетов Банков РФ, прямой интеграции с Центральным 

Банком РФ, Федеральной Налоговой Службой РФ и других сервисов, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования организации. Права 

на Программы зарегистрированы в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации. Компания является  

единственным официальным и эксклюзивным распространителем программы для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ» и программы для ЭВМ «РУССКИЙ 

РОБОТ.КАССЫ». Исключительные права на реализацию и использование Программ переданы разработчиком в пользу Компании. 

1.12. Отчетный период – период в пределах одного календарного месяца, исчисляющийся с первого числа месяца и заканчивающийся последним число м 

календарного месяца. 

 

2. Порядок получения услуги по выдаче онлайн-чеков. 

2.1. Компания оказывает Услугу от имени, за счет и по поручению Клиента в соответствии с пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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 (по тексту - №54-ФЗ).  

2.2. За оказание Услуги Клиент уплачивает Компании агентское вознаграждение в размере и в порядке, установленном в Тарифах. 

2.3. При оказании Услуги, Компания предоставляет Клиенту возможность подключить решение «РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ», в рамках которого Компания 

обеспечивает направление кассового чека Плательщику в электронной форме, а также передачу фискальных данных в Федеральную налоговую службу  РФ 

(через ОФД, с которым Компания заключила договор) по осуществленным в пользу Клиента Оплатам, с применением контрольно -кассовой техники и 

фискальных накопителей, зарегистрированных на Компанию.  

2.4. В целях подключения Услуги Клиенту необходимо руководствуясь инструкциями, размещенными на Сайте Компании/в Личном кабин ете, подключить 

услугу с использованием функционала, предоставляемого Компанией, указать в  соответствующем разделе применяемую Клиентом систему 

налогообложения, ставку налога на добавленную стоимость, применяемую в отношении реализуемого Клиентом Товара. 

2.5. Подтверждением готовности к получению Услуги является выполнение условий п. 3.1. настоящего договора. 

2.6. Компания обеспечивает направление кассового чека Плательщику, а также передачу фискальных данных в ОФД по факту направления Клиентом 

Подтверждения о совершении Оплаты Плательщиком. 

2.7. В случае совершения Операции возврата, Компания обеспечивает направление Плательщику кассового чека возврата, а также передачу фискальных 

данных в ОФД по факту направления Клиентом подтверждения о совершении Операции возврата Плательщику.  

2.8. Информация о выданных кассовых чеках и кассовых чеков возврата, а также переданных фискальных данных ОФД, размещается Компанией в Личном 

кабинете Клиента, способом, исключающим получение данной информации третьими лицами, в том числе иными Клиентами Компании.  

2.9. По окончании каждого Отчетного периода, Компания в порядке и в сроки, не превышающие 20 дней с даты окончания отчетного периода (исчисления 

сроков осуществляется в соответствии с правилами ГК РФ), отображает в Личном кабинете Клиента отчет Агента по совершенным операциям . При 

истребовании Клиентом Отчета Агента в форме отдельного документа, подписанного ЭЦП Компании, Компания вправе выставить Клиенту счет на оплату в 

размере 50 (Пятьдесят) рублей за каждый Отчет Агента. 

2.10. Компания обязана при оказании Услуги соблюдать требования, установленные Федеральным законом №54 -ФЗ, в том числе предоставить Клиенту 

техническую возможность передачи всех фискальных данных в Компанию для надлежащего оказания Услуги.  

2.11. Клиент обязан предоставлять Компании достоверную и полную информацию о платежных данных по осуществленным в пользу Клие нта Оплатам, для 

надлежащего оказания Компанией Услуги и соответствия Услуги федеральному законодательству. Компания вправе запросить информацию, 

подтверждающую произведенную транзакцию, относительно любого осуществленного в пользу Клиента платежа от Плательщика за любой  срок в период 

действия настоящего Договора (выписка по расчетному счету, открытому в кредитной организации, документы, подтверждающие проведение платежа через 

платежного агрегатора и любые иные, установленные федеральным законодательством и нормами Центрального Банка Российской Федер ации). Запрос 

указанной информации Компания осуществляет по своему усмотрению при возникновении сомнений в соответствии осуществленного платежа п. 1.8. 

настоящего Договора. Указанные данные Клиент обязуется предоставить в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента н аправления запроса.  

2.12. Компания обязана, при внесении изменений в Федеральный закон №54-ФЗ и/или в иные нормативно-правовые акты, изданные в рамках Федерального 

закона №54-ФЗ, требующие от Клиента передачи дополнительных параметров для формирования фискальных данных, дорабатывать техническую 

https://era.ru-robot.ru/


 
документацию и функционал, а также в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, направить 

Клиенту Информационное сообщение, содержащее уведомление о необходимости Клиенту осуществить дополнительные настройки, в том числе с 

использованием эко-системы «РУССКИЙ РОБОТ».  

2.13. Клиент  обязан при получении от Компании Информационного сообщения в соответствии с п.2.12. договора, осуществлять допо лнительные настройки 

Интернет-магазина и/или Личного кабинета в сроки, указанные Компанией в таком Информационном сообщении. Настоящим Клиент предоставляет 

Компании право при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, 

использовать для формирования полных фискальных данных параметры «по умолчанию», включая, но не ограничиваясь следующими параметрами: для 

параметра «признак способа расчета» использовать значение «полный расчета», для параметра «признак предмета расчета» использо вать значение «платеж».  

2.13. Компания не несет ответственность в случае предоставления Клиентом недостоверной информации и/или при неисполнении Клиентом своих 

обязательств, предусмотренных в п.2.12 Договора, повлекших за собой указание в кассовом чеке и передаче ОФД некорректных фискальных данных.  

2.14. Компания вправе приостановить оказание Услуги или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Клиентом условий 

Договора, в том числе при выявлении факта предоставления недостоверной информации  или непредоставления информации. 

 

3. Вознаграждение компании. Срок действия договора. 

3.1. За оказание Компанией Услуги Клиент уплачивает Компании агентское вознаграждение. Вознаграждение, уплаченное Клиентом Компании, 

подтверждается Актом, подписанным Сторонами в порядке, установленном настоящим Договором. Оплата вознаграждения осуществляется в виде оплаты в 

размере 1 (Один) рубль (НДС не предусмотрен) за весь период действия настоящего Договора. 

3.2. Срок действия настоящего договора определяется как срок предоставления неисключительных прав на программы для ЭВМ: «РУССКИЙ РОБОТ» 

Лицензия «ЭРА Онлайн-Чеки (54-ФЗ)» и «РУССКИЙ РОБОТ. КАССЫ» - Модуль «Онлайн-Чеки (54-ФЗ)», приобретаемых на основании Лицензионного 

соглашения на использование программы для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ», размещенного на интернет-портале Компании, указанном в п. 1.10. настоящего 

Договора. 

 

4. Порядок подключения к Услуге. 

4.1. Для получения Услуги Клиент на Сайте Компании/Личном Кабинете заполняет установленные формы подключения с введением н еобходимой 

информации для генерации договора. 

4.2. Компания при получении заполненной заявки на присоединение в течение максимум 24 (Двадцати четырех) рабочих часов с моме нта получения заявки 

осуществляет процедуру Модерации. 

4.3. Компания оставляет за собой право без объяснения причин отказать Клиенту в заключении настоящего Договора по результатам модерации. Отказ не 

лишает Клиента права обратиться в Компанию за разъяснением причин отказа и в случае устранения указанных причин обратиться за заключением договора 

повторно. 

 

5. Особые положения 

5.1. Клиент разрешает (дает свое согласие) Компании на передачу сведений о Клиенте, в том числе персональных данных сотрудников и бенефициарных 

владельцев Клиента, предоставленных Клиентом Компании в рамках исполнения Договора, Расчетному банку и Эмитентам и партнерам, привлекаемых 

Компанией для оказания Услуг Компании без каких-либо ограничений.  

5.2. Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на обработку, передачу и хранение его персональных данных, в том числе персональных данных 

сотрудников и бенефициарных владельцев Клиента, в связи с заключением, исполнением, расторжением Договора, а также дает свое согласие Компании на 

использование адресов электронной почты и/или номеров мобильного телефона, указанных Клиентом при Регистрации в Личном кабинете, для передачи 

Клиенту Информационных сообщений, а также иной информации, в том числе сообщений рекламного характера о других предоставляемых Компанией и 

Расчетным банком услугах, и об услугах третьих лиц. Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие от своих сотрудников и бенефициарных 

владельцев на передачу их персональных данных Компании.  

5.3. Компания имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора без предварительного уведомления Клиента. 

Новая редакция договора вступает в силу по истечении 24 (Двадцати четырех) часов с момента опубликования ее на интернет-портале Компании, указанном 

в п. 1.10 настоящего Договора. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

5.5. Клиент не вправе передавать свои права требования к Компании по Договору третьему лицу по сделке с этим лицом (уступка права) без по лучения 

предварительного согласия Компании.  

5.6. При изменении организационно-правового статуса или инициирования процедуры ликвидации одной из Сторон, такая Сторона обязуется сообщить об 

этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней до дня изменения организационно-правового статуса или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

начала процедуры ликвидации.  

5.7. При изменении организационно-правового статуса одной из Сторон, права и обязанности по Договору переходят ее правопреемнику, определенному в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

5.8. Подписание настоящего Договора осуществляется посредством использования систем Электронного документооборота и скрепляются ЭЦП Сторон. 

Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента присоединения к настоящему Договору, определяемого по правилам п. 5.9. настоящего 

Договора, оформить средства электронной подписи и заключить с уполномоченной организацией договор на оказание услуг в сфере электронного 

документооборота. Оформление услуг в сфере электронного документооборота возможно через Компанию посредством заключения отдел ьного соглашения. 

При этом Компания является Партнером организации, оказывающей услуги электронного документооборота.  

5.9. Датой присоединения Клиента к настоящему Договору является дата оплаты, определенная по правилам п. 3.1. настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  ООО «РУССКИЙ РОБОТ. ИТ»                                                                                                            Игнатов Александр Викторович 

 

 

 


