ДОГОВОР
об оказании сервисных услуг
г. Москва

редакция от «30» марта 2021 г.

Настоящий Договор является предложением Общества с ограниченной ответственностью «АТОЛ», (далее по тексту –
«АТОЛ», «Заказчик») Исполнителю – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, заключить Договор об
оказании Заказчику сервисных услуг (далее – Договор).
Присоединение к настоящему Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
производится путем направления Исполнителем заполненного заявления о присоединении к Договору (по форме
Приложения №5) при подписании которого, Исполнитель в полном объеме, без каких-либо ограничений, подтверждает
факт ознакомления с условиями, закрепленными настоящим Договором, выражает свое согласие с ними и обязуется их
выполнять.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По результатам рассмотрения Заявления Исполнителя о присоединении к настоящему Договору АТОЛ
присваивает Исполнителю статус АСЦ «АТОЛ» (далее по тексту АСЦ «АТОЛ») и признает соответствие Исполнителя
критериям, закрепленным п.2.20. – 2.22, 2.28. – 2.37. настоящего Договора.
1.2. В соответствии с настоящим Договором АТОЛ поручает, а АСЦ «АТОЛ» принимает на себя обязательства по
предоставлению сервисных услуг Потребителям продукции (оборудования) АТОЛ, а АТОЛ обязуется в свою очередь
принять и оплатить оказанные АСЦ «АТОЛ» услуги.
1.3. Комплекс сервисных услуг включает в себя услуги гарантийного, негарантийного и послегарантийного ремонта
оборудования, указанного АТОЛ в Приложении №3 к настоящему Договору.
1.4. Претензии Потребителей к качеству оборудования и его работе в гарантийный и послегарантийный период,
подлежащие удовлетворению в соответствии с законодательством и при наличии условий, предусмотренных настоящим
Договором, предъявляются к АСЦ «АТОЛ», обеспечивающему поддержку данного оборудования в закрепленном за
АСЦ «АТОЛ» регионе.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСЦ «АТОЛ»
АСЦ «АТОЛ» обязан:
2.1. Осуществлять ремонт оборудования, указанного АТОЛ в соответствии с электронной документацией,
выложенной в Центре загрузок на сайте fs.atol.ru. При ремонте, повлекшем за собой необходимость восстановительных
работ, АСЦ «АТОЛ» производит ремонтные работы за свой счет.
2.2. Выполнять работы, предусмотренные пунктом 1.2., 1.3. настоящего Договора, при обращении любого
Потребителя продукции (оборудования) АТОЛ, независимо от того, какая организация до этого осуществляла продажу,
пусконаладочные работы (ПНР), гарантийный ремонт (ГР), негарантийный ремонт (НГР), послегарантийный ремонт
(ПГР), техническое обслуживание (ТО) оборудования. Перечень оборудования, разрешенного к ремонту, представлен в
Приложении №3 к настоящему Договору.
2.3. При обращении Потребителя производить ГР оборудования с истекшим гарантийным сроком в случае, если есть
прямое указание от АТОЛ, оформленное в виде заявки и направленное в адрес АСЦ «АТОЛ» по электронной почте или
телефонам указанных в реквизитах или заявке. Потребителем может быть, как конечный пользователь оборудования,
так и любое другое лицо, предъявившее оборудование АСЦ «АТОЛ» и заявившее требование об устранении его
недостатков.
2.4. Обеспечить:
2.4.1. В отношении оборудования, указанного в Приложении №3 п.1. п.п.1.1 и 1.2 (ККТ):
- проведение диагностики в срок не позднее 4 (четырёх) часов (по рабочим дням и в рабочие часы АСЦ «АТОЛ») с
момента приема оборудования в ремонт по фактическому адресу местонахождения АСЦ «АТОЛ».
- проведение иных видов работ, указанных в Приложении №3, в срок не более 1 (одного) рабочего дня (по рабочим дням
и в рабочие часы АСЦ «АТОЛ») с момента приема оборудования в ремонт по фактическому адресу местонахождения
АСЦ «АТОЛ».
- проведение диагностики или иных видов работ, указанных в Приложении №3, на объекте Потребителя в срок не более
1 (одного) рабочего дня (по рабочим дням и в рабочие часы АСЦ «АТОЛ»), если в адрес АСЦ «АТОЛ» от АТОЛ,
предварительно за 1 (один) рабочий день, была направлена заявка по электронной почте о необходимости проведения
вышеуказанных работ на объекте Потребителя.
- оформление заказ-нарядов в Электронной торговой системе (далее по тексту ЭТС), не позднее 3 (трех) часов с момента
приема оборудования в ГР, НГР, ПГР или модернизации.
- внесение в ЭТС сведений об изменения состояния/статуса ремонтируемого оборудования не позднее 3 (трех) часов с
момента его фактического изменения.
2.4.2. В отношении оборудования, указанного в Приложении №3 п.2 – 8:
- оформление заказ-нарядов в ЭТС, на проведение ГР, НГР и ПГР не позднее 3 (трех) часов с момента приема
оборудования в ремонт.
- проведение диагностики в срок не позднее следующего рабочего дня с момента приема оборудования на ГР.
- проведение ГР в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента приема оборудования на ГР.
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- внесение соответствующих изменений в ЭТС не позднее 3 (трех) часов с момента изменения состояния/статуса
ремонтируемого оборудования.
2.5. На все выполненные работы АСЦ «АТОЛ» предоставляет гарантию сроком 3 (три) месяца. В случае повторного
проявления заявленной неисправности в течение указанного срока, АСЦ «АТОЛ» обязан произвести её устранение за
свой счет. При выявлении повторной неисправности в течении указанного срока в другом авторизованном сервисном
центре АТОЛ (далее по тексту – АСЦ) или АСЦ «АТОЛ», с первого АСЦ «АТОЛ», устранившего неисправность, будет
удержана стоимость работ по повторному случаю ремонта в другом АСЦ или АСЦ «АТОЛ», в последующих отчетных
периодах.
2.6. Не требовать платы с Потребителя за выполнение работ по ГР оборудования, в случае если Потребитель не
предоставит гарантийный талон, паспорт изделия, иных документов, подтверждающих приобретение оборудования, как
и взимания предоплаты за диагностику для установления вида ремонта. Отсутствие вышеуказанных документов не
является основанием для отказа в ГР. Гарантийный срок оборудования определяется по серийному номеру
оборудованию, размещенным на шильдике изделия, и исчисляется с контрольной даты по ЭТС (даты отгрузки
оборудования от поставщика), а истечение гарантийного срока проверяется на странице сайта
https://partner.atol.ru/support/warranty/ или https://www.atol.ru/company/service-support/guarantee-policy/. При отсутствии
информации на странице сайта об истечении гарантийного срока, АСЦ «АТОЛ» обязан направить по электронной почте
запрос в адрес АТОЛ и получить ответ с указанием даты окончания гарантийного срока запрашиваемого оборудования.
2.7. АСЦ «АТОЛ» обязан удовлетворить требования Потребителя в ГР, при наличии оснований, предусмотренных
законом, настоящим Договором или условиями гарантийных обязательств, размещённых на странице сайта
https://www.atol.ru/company/service-support/guarantee-policy/, в том числе при условии наличия заключенного между
АТОЛ и Потребителем Договора подряда, предметом которого является выполнение работ по устранению недостатков
оборудования АТОЛ.
2.8. Приобрести за свой счет стартовый запас ЗИП для ККТ, сформированный АТОЛ на каждую модель оборудования
согласно Приложению №2 к настоящему Договору, и в дальнейшем поддерживать минимальный запас ЗИП для ККТ,
который позволит обеспечить проведение ГР оборудования, указанного в Приложении №3 п.1. п.п.1.1 и 1.2 (ККТ), в
срок не более 1 (одного) рабочего дня (по рабочим дням и в рабочие часы АСЦ «АТОЛ») с момента приема оборудования
на ГР.
2.9. Обеспечить систему поставок и управления складскими запасами ЗИП, которая позволит осуществлять
проведение ГР в отношении оборудования, указанного в Приложении №3 п.2 - 8, в срок не более 10 (десяти) рабочих
дней с момента приема оборудования на ГР.
2.10. Ежеквартально проводить инвентаризацию складских запасов ЗИП и при отсутствии недостающих позиций
согласно Приложению №2 к настоящему Договору своевременно пополнять запас ЗИП.
2.11. Хранить неисправный ЗИП после проведения гарантийных ремонтов в течение 6 (шести) месяцев и предоставлять
его по требованию АТОЛ, предварительно направив фотографии неисправных блоков и узлов, а также заводские номера
оборудования и их подробные описания на почту: asc@atol.ru
2.12. Осуществлять учет, а также анализ технологических и конструктивных недостатков оборудования, выявленных
в гарантийный и послегарантийный периоды обслуживания оборудования.
2.13. При выполнении ГР АСЦ «АТОЛ» обязан устранять недостатки в оборудовании наиболее целесообразным
образом, производя над оборудованием только необходимые операции и не допуская необоснованного расхода запасных
частей и комплектующих. В первую очередь должны применяться меры, не связанные с заменой узлов, комплектующих
и отдельных элементов (настройку, регулировку, чистку, смазку и др.), если это возможно. В отношении ККТ –
технологический сброс, инициализация ОЗУ, перепрошивка.
2.14. Когда мер, названных в пункте 2.13, оказалось недостаточно, устранение недостатков оборудования производится
способом замены отдельных электронных компонентов (микросхем, транзисторов, других радиоэлементов) на такие же
или аналоги. При этом используемые для замены компоненты (радиоэлементы) должны по своим параметрам быть не
хуже предусмотренных конструкцией изделия.
При необходимости АСЦ «АТОЛ» вправе также производить устранение недостатков оборудования способом
замены неисправных узлов (плат) целиком. При этом используемые для замены узлы (платы) могут быть как новыми
(не бывшими в эксплуатации), так и бывшими в эксплуатации, в том числе восстановленными, но, во всяком случае,
должны быть полностью исправными и не худшими по своим техническим характеристикам, чем предусмотрено
конструкцией изделия.
Необходимостью в смысле настоящего пункта считаются случаи, когда ремонт способом замены отдельных
электронных компонентов: а) экономически не целесообразен, б) не рекомендован АТОЛ или в) настолько технически
сложен, что произвести его с надлежащим качеством АСЦ «АТОЛ» в силу объективных причин не в состоянии (напр.
перепайка процессора).
2.15. Предоставлять АТОЛ в срок не более 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, информацию о
количестве выполненных ремонтов, характере отказов, а также предложения по улучшению качества и
эксплуатационных характеристик оборудования.
2.16. Регистрировать все модели ККТ, указанные в Приложении №3 п.1 п.п.1.1 и 1.2 (ККТ) и находящиеся на
обслуживании у АСЦ «АТОЛ», в АТОЛ Сервис: https://as.atol.ru/ для последующего обслуживания и мониторинга.
2.17. Составлять технические заключения о выявленных неисправностях.
2.18. Обеспечить Потребителям высокий уровень сервисного обслуживания оборудования в рамках исполнения
настоящего Договора.
2.19. Не ущемлять интересы Потребителей продукции.
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2.20. Содержать компетентный и квалифицированный персонал, необходимый для проведения качественного ГР, НГР
и ПГР. Принимать меры для его обучения, путем обеспечения прохождения персоналом указанного АТОЛ курса в
системе дистанционного обучения (СДО) http://uc.atol.ru/.
2.21. Проводить обучение персонала с целью повышения квалификации по ремонту оборудования, если есть прямое
указание от АТОЛ, оформленное в виде информационного письма и направленное в адрес АСЦ «АТОЛ» по электронной
почте.
2.22. Иметь в своем штате не менее 2-х мастеров, аттестованных по указанного АТОЛ курса, на каждый адрес
местонахождения АСЦ «АТОЛ», на территории которого осуществляется деятельность, и подтверждающим
действующим сертификатом на момент заключения Договора. Периодически проходить повторное обучение не менее
2-х мастеров по истечении срока действия сертификата для каждого сотрудника.
2.23. Участвовать в специальных тренингах, посещать курсы и конференции, проводимые на базе АТОЛ, со сдачей
квалификационных экзаменов и получением сертификатов о пройденном обучении, не реже одного раза в год.
2.24. Участвовать в бета-тестировании новой продукции АТОЛ и установки тестируемого продукта на месте
эксплуатации Потребителя, согласно условиям и срокам проведения соответствующего теста.
2.25. Соблюдать интересы АТОЛ, не использовать в интересах третьих лиц коммерческие и производственные
секреты, доверенные АСЦ «АТОЛ» в процессе оказания услуг по настоящему Договору, поддерживать на высоком
уровне репутацию АТОЛ и его продукцию.
2.26. Опубликовать информацию о предоставлении комплекса сервисных услуг в регионе в отношении оборудования
указанного в Приложении №3, посредством размещения информации на сайте АСЦ «АТОЛ» в сети Интернет.
2.27. Информировать АТОЛ о планировании в создании региональных филиалов в регионе АСЦ «АТОЛ» в случае
наступления такого события и получить на это письменное согласие от АТОЛ.
АСЦ «АТОЛ» должен иметь:
2.28. Статус юридического лица, с правом предоставления сервисных услуг в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
2.29. Вывеску с названием и графиком работы АСЦ «АТОЛ» или иной тип наружного оформления помещения АСЦ
«АТОЛ», указывающий о праве гарантийного ремонта оборудования АТОЛ.
2.30. Отдельное помещение или зона для приема Потребителей, оборудованное в соответствии с рекомендациями
АТОЛ по внутреннему оформлению помещений АСЦ «АТОЛ».
2.31. Сертификат АТОЛ, подтверждающего статус АСЦ «АТОЛ» с перечнем моделей ККТ, размещенный в клиентской зоне
или зоне приемки оборудования в ремонт.
2.32. Отдельное помещение для работы технических специалистов, оказывающих комплекс сервисных услуг в рамках
обслуживания оборудования АТОЛ.
2.33. Отдельное помещение, оборудованное стеллажами для долговременного хранения сданного в ремонт
оборудования, ЗИП и подменного фонда для оказания комплекса сервисных услуг по ремонту оборудования.
2.34. Наличие подменного фонда оборудования, самостоятельно сформированного АСЦ «АТОЛ» на основании
особенностей региона.
2.35. Наличие необходимого для проведения ремонтных работ оборудования и инструментов, перечисленных в
Приложении №2 настоящего Договора.
2.36. Документальное подтверждение аренды помещения для проведения комплекса сервисных услуг. В случае
окончания срока аренды/субаренды, а равно расторжения Договора аренды/субаренды, АСЦ «АТОЛ» обязан оповестить
АТОЛ о данном факте в течение 7 (семи) рабочих дней до дня окончания срока аренды или предоставить в тот же срок
документальное подтверждение о заключении Договора аренды/субаренды на новый срок.
2.37. Наличие КЭП (криптографической электронной подписи) для обмена документов через Оператора ЭДО
(электронный документооборот) согласованного с АТОЛ.
АСЦ «АТОЛ» вправе:
2.38. Использовать свой статус для продвижения своих услуг в зоне деятельности.
2.39. Требовать оплаты стоимости выполненных работ, предусмотренные пунктом 1.2, 1.3 настоящего Договора, в
размере, определяемом Приложением №3 к настоящему Договору.
2.40. Приобретать ЗИП у АТОЛ или у иного поставщика запасных частей, по предварительному согласованию с АТОЛ.
2.41. Использовать ЗИП для ГР приобретаемого им от своего имени и за свой счёт, а АТОЛ обязан оплатить АСЦ
«АТОЛ» (компенсировать) стоимость израсходованных ЗИП на основании предоставленного последним заверенных
копий первичных учётных документов, подтверждающих приобретение ЗИП, затраты которых подлежат компенсации.
2.42. С письменного согласования с АТОЛ создавать в регионе сеть филиалов и пунктов по ТО и ремонту
оборудования, определять их территориальное размещение, устанавливать обслуживаемые ими зоны.
2.43. АСЦ «АТОЛ» вправе отказать Потребителю в проведении ГР, если выход из строя оборудования произошел по
вине Потребителя или третьих лиц, вследствие нарушений условий гарантийных обязательств, указанных в гарантийном
талоне или на сайте www.atol.ru, либо условий эксплуатации, указанных в паспорте (инструкции по эксплуатации) на
оборудование, либо нарушений правил хранения, транспортировки, либо обстоятельств непреодолимой силы. В случае
отсутствия у АСЦ «АТОЛ» обязанности в проведении ГР (как по настоящему Договору, так и по закону) он обязан
бесплатно выдать лицу, обратившемуся с данным требованием, «Акт технического состояния оборудования» с
указанием причины мотивированного отказа в ремонте.
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3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АТОЛ
АТОЛ обязан:
3.1. Выдать сертификат о присвоении статуса АСЦ «АТОЛ».
3.2. Предоставить АСЦ «АТОЛ» документацию на оборудование АТОЛ (указанное в Приложении №3), содержащую
в себе техническое описание данного оборудования. Документация предоставляется в электронном виде посредством
размещения в Центре загрузки на web-сайте по адресу fs.atol.ru.
3.3. Обеспечить АСЦ «АТОЛ» необходимыми ЗИП для осуществления ремонтных работ при обслуживании
оборудования АТОЛ (указанное в Приложении №3).
3.4. Обеспечить информационную поддержку АСЦ «АТОЛ» путем публикации информации на сайте www.atol.ru.
АТОЛ вправе:
3.5. Проверять качество выполнения обязательств по Договору, проводить аудит сервисных услуг, оказываемых АСЦ
«АТОЛ».
3.6. Отозвать сертификат и лишить статуса АСЦ «АТОЛ» в соответствии с разделом 8 «Отзыв статуса АСЦ «АТОЛ»»
настоящего Договора.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1.
Перечень и стоимость оказываемых АСЦ «АТОЛ» услуг определены в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
4.2.
За расчетный период по настоящему Договору принимается один календарный месяц.
4.3.
Оплата услуг АСЦ «АТОЛ» по настоящему Договору производится АТОЛ в течение 20 (двадцати) рабочих дней
с момента согласования Сторонами Акта оказанных услуг (по форме Приложения №4 к настоящему Договору).
4.4.
Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации, по реквизитам, указанным АСЦ «АТОЛ».
4.5.
Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета
АТОЛ.
4.6.
Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов по запросу любой из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения запроса, но в любом случае не реже, чем один раз в квартал.
5.

ФОРМА И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ

5.1. Все гарантийные ремонты АСЦ «АТОЛ» должен регистрировать в Электронной торговой системе (ЭТС), с
момента поступления оборудования в ремонт.
5.2. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, АТОЛ согласовывает завершенные АСЦ «АТОЛ»
гарантийные ремонты. АТОЛ в течение 5 (пяти) календарных дней после согласования и утверждения ремонтов, но не
позднее 10 (десяти) календарных дней, направляет по ЭДО (электронному документообороту) шаблоны актов и карты
учета ремонтов для подписания со стороны АСЦ «АТОЛ» и последующего получения документов по ЭДО для
осуществления оплаты со стороны АТОЛ.
5.3.
В состав отчётной документации входят:
5.3.1. «Заказ-Наряд», подписанный со стороны АСЦ «АТОЛ» и клиентом, либо лица действующего по доверенности,
для каждого согласованного ремонта, предоставляется в виде скан-копии загруженных документов в ЭТС и на
бумажных носителях.
5.3.2. Акт оказанных услуг (по форме Приложения №4 к настоящему Договору), АСЦ «АТОЛ» получает по ЭДО со
стороны АТОЛ.
5.3.3. Карта учета ремонтов, АСЦ «АТОЛ» получает по ЭДО со стороны АТОЛ.
5.3.4. Копии документов, подтверждающий стоимость использованного ЗИП, в соответствии с пунктом 5.4. и 5.5.
настоящего Договора, если стоимость ЗИП установлена вручную в «Заказ-Наряд», предоставляется в виде скан-копий.
5.4. Общая стоимость компенсаций по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 3 к
Договору с учетом стоимости израсходованных ЗИП и фиксируется в Акте выполненных работ, составленном по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору и направляется АТОЛ в адрес АСЦ «АТОЛ» по ЭДО.
5.5.
АТОЛ возмещает АСЦ «АТОЛ» расходы на использованные в гарантийных ремонтах запасных частей по заранее
согласованной с АТОЛ цене (если запасные части приобретались по предварительному согласованию с АТОЛ у иного
поставщика). В качестве подтверждения стоимости приобретенных не у АТОЛ запасных частей, АСЦ «АТОЛ»
предоставляет копию товарной накладной или УПД.
5.6. Компенсация за использованный в гарантийных ремонтах ЗИП и установленный в «Заказ-Наряд», автоматически
рассчитывается исходя из стоимости ЗИП, указанного в прайс-листе размещенным на странице сайте www.atol.ru на
дату соответствующую первому числу месяца отчетного периода, либо по фактическим затратам АСЦ «АТОЛ» на ЗИП
использованный при гарантийном ремонте оборудования и установленный вручную в «Заказ-Наряд», согласно копий
товарных накладных ТОРГ-12 и/или счет-фактур, подтверждающим стоимость ЗИП.
5.7. АТОЛ вправе отказаться от исполнения обязательств, закрепленных настоящим Договором в следующих случаях:
5.7.1. Не поступление в адрес АТОЛ подписанных со стороны АСЦ «АТОЛ» отчетных документов через ЭДО в течении
месяца, следующего за отчетным.
5.7.2. Поступления отчётной документации за два и более последовательных отчётных периода.
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5.7.3. Просрочки поступления отчётной документации более чем на два месяца, если соглашением сторон настоящего
Договора не установлен иной предельный срок.
5.8. Оригиналы заказ-нарядов направляются не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетный период
по адресу: 127015 г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.14, стр.2, 4 этаж, ООО «АТОЛ, Департамент Сервиса.
6.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

6.1. АТОЛ имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и документы, являющиеся его
неотъемлемой частью и/или дополнения, изменять цену работ, а также состав и условия предоставления услуг.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые АТОЛ в Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью в связи
с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений, указанных в законодательных актах.
6.3. Изменения и дополнения, вносимые АТОЛ, вступают в силу с момента их опубликования на сайте fs.atol.ru с даты,
указанной АТОЛ. Любые изменения и дополнения в Договоре с момента вступления в силу равно распространяются на
всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона Договора имеет право до вступления
в силу таких изменений (дополнений) на расторжение Договора в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего
Договора.
6.4. АТОЛ обязуется публиковать на сайте fs.atol.ru изменения и дополнения, вносимые в Договор, не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до вступления их в силу.
С целью своевременного ознакомления с изменениями условий Договора АСЦ «АТОЛ» обязан не реже одного раза в 15
(пятнадцать) календарных дней знакомиться с материалами информационного сайта АТОЛ fs.atol.ru .
6.5. Изменения и дополнения, вносимые в Договор либо в документы, которые являются неотъемлемой частью
Договора, распространяются и являются обязательными для исполнения всеми Сторонами Договора.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут друг
перед другом ответственность в том объеме, в котором она предусмотрена действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения АСЦ «АТОЛ» условий настоящего Договора, указанных в разделе 2 «Обязанности АСЦ
«АТОЛ»», а также наличия обоснованных жалоб от Потребителей, АТОЛ имеет право отозвать у АСЦ «АТОЛ» его
статус и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом АСЦ «АТОЛ» за 30 (тридцать)
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3. В случае нарушения АСЦ «АТОЛ» пункта 2.4 и 2.9 настоящего Договора, АТОЛ вправе наложить на АСЦ
«АТОЛ» штраф в размере компенсаций за ремонт, за каждый случай нарушения путем удержания выплат компенсаций
за выполненные гарантийные работы, подлежащего оплате по настоящему Договору. Соглашением сторон может быть
установлен иной размер штрафов.
7.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае, если
в ходе таких переговоров согласие между Сторонами достигнуто не было, то в Арбитражном суде города Москвы в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая, но, не ограничиваясь, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие органом
государственной власти нормативно-правового акта, вступившего в законную силу, если такой акт оказывает
существенное влияние на деятельность Сторон или на их обязательства по настоящему Договору. Документ, выданный
соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
7.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить
другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента наступления таких обстоятельств. В противном случае Сторона, не исполнившая обязательства по Договору,
не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Заявления о присоединении к Договору (по форме
Приложения №5 к настоящему Договору) и действует до его расторжения Сторонами.
8.2. Любая из сторон вправе досрочно отказаться от исполнения Договора при условии соблюдения следующего
порядка. Сторона, желающая досрочно прекратить Договор, письменно уведомляет об этом другую сторону не позднее
30 (тридцати) дней до дня будущего прекращения. По истечении трёх дней после вручения названного уведомления
соответствующей стороне Партнер прекращает принимать требования, названные в пунктах 2.1 – 2.3 настоящего
Договора, а ранее принятые в соответствии с Договором требования подлежат удовлетворению в установленные сроки,
но в любом случае не позднее срока прекращения Договора. Все прочие обязательства сторон, возникшие до момента
прекращения Договора в соответствии с настоящим пунктом, продолжают действовать вплоть до их исполнения.
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8.3. В случаях любого досрочного прекращения Договора (в том числе и отказа от его исполнения, предусмотренного
настоящим Договором) имеющиеся на этот момент финансовые обязательства сторон Договора друг перед другом
сохраняются вплоть до их исполнения и подлежат погашению в натуральной или денежной форме, предусмотренным
настоящим Договором сроком, но в любом случае не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты прекращения действия
Договора.
8.4. В случае несогласия АСЦ «АТОЛ» с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор либо в документы,
которые являются неотъемлемой частью Договора, АСЦ «АТОЛ» уведомляет об этом АТОЛ в письменной форме в
течение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования изменений и дополнений на сайте АТОЛ fs.atol.ru. В этом случае,
Договор расторгается с даты вступления в силу изменений и дополнений.
9. ОТЗЫВ СТАТУСА АСЦ «АТОЛ»
9.1. Отзыв у АСЦ «АТОЛ» статуса проводится в следующих случаях:
9.1.1. Выявления нарушений или ненадлежащего исполнения АСЦ «АТОЛ» условий настоящего Договора, указанных
в разделе 2 «Обязанности АСЦ «АТОЛ»» настоящего Договора;
9.1.2. При отрицательных результатах аудита сервисных услуг, оказываемых АСЦ «АТОЛ»;
9.1.3. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством РФ.
9.2. В случае выявления отсутствия активности по проведению ГР, НГР и ПГР в течении 6 (шести) месяцев, АТОЛ
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
9.3. В случае обнаружения ненадлежащего исполнения АСЦ «АТОЛ» своих обязанностей в осуществлении ремонта
оборудования, результатом которого послужил отказ в ГР по причине недостаточности квалификации инженеров,
отсутствия необходимого оборудования, ЗИП или по какой-либо иной причине, АТОЛ вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке.
9.4. Отзыв у АСЦ «АТОЛ» его статуса оформляется путем расторжения настоящего Договора. Расторжение Договора
производится АТОЛ в одностороннем порядке путем направления АСЦ «АТОЛ» соответствующего письменного
уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до планируемой даты расторжения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор размещен на интернет сайте АТОЛ по адресу fs.atol.ru и имеет равную юридическую силу для
каждой из Сторон.
10.2. При изменении своего наименования, местонахождения, почтового адреса, номера контактного телефона,
банковских реквизитов, реорганизации любой из Сторон Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном
виде в срок - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения. Каждая Сторона несет риск не
предоставления указанной информации, а также уклонения от получения направленной ей корреспонденции. В случае
уклонения адресата от получения корреспонденции или несообщения другой стороне о факте изменения своих
контактных данных корреспонденция признается полученной адресатом, если она направлена на адрес, указанный
адресатом в настоящем Договоре или последнем уведомлении об изменении своих контактных данных, и была
доставлена в почтовое отделение адресата.
10.3. В рамках исполнения настоящего Договора предусмотрено осуществление электронного документооборота (далее
– «ЭДО») через «Контур-Диадок» в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – «ЭП»), а именно, об обмене в электронном виде
документами и сообщениями (в зависимости от применимых обстоятельств, включая, но не ограничиваясь указанным):
Электронный Универсальный Передаточный Документ с функцией «Счет-фактура и документ об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг)»;
Электронный Универсальный Передаточный Документ с функцией «Документ об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг)»;
Электронный Универсальный Корректировочный Документ с функцией «Корректировочный счет-фактура и
документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав»;
Электронный Универсальный Корректировочный Документ с функцией «Документ об изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав»;
Электронная товарно-транспортная накладная;
Электронная Унифицированная форма N ТОРГ-2;
Электронная Унифицированная форма N ТОРГ-9;
Электронный Акт об оказании услуг;
Электронный счёт;
Электронное Заявление о присоединении к Договору.
Электронная претензия;
Электронный акт сверки взаиморасчетов;
Электронное уведомление о зачете встречных однородных требований;
10.4.
Электронные документы признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, при условии, что электронные документы
заверены усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц Сторон.
10.5.
В случае если АСЦ «АТОЛ» не располагает технической возможностью и/или учетная политика её не
позволяет производить обмен документами в ЭДО, то он обязан незамедлительно проинформировать АТОЛ о причинах
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отсутствия возможности применения ЭДО на текущий момент и о сроках фактического перехода на ЭДО и/или об отказе
от применения ЭДО путем направления соответствующего извещения по адресу электронной почты АТОЛ, указанному
в разделе 11 настоящего Договора.
10.6.
Соглашение о применении электронного документооборота не отменяет для Сторон возможности оформлять
документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченных представителей
Сторон.
10.7.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение №1 Перечень средств измерения, стендового диагностического и испытательного оборудования,
программного обеспечения, инструментов и расходных материалов, которыми должен быть оснащен АСЦ «АТОЛ»;
Приложение №2 Перечень ЗИП, наличие которых обязательно для обслуживания ККТ в АСЦ «АТОЛ»;
Приложение №3 Компенсации за ремонт и отдельные условия обслуживания оборудования.
Приложение №4 Форма Акта об оказании услуг;
Приложение №5 Форма Заявления о присоединении к Договору об оказании сервисных услуг.
11. РЕКВИЗИТЫ АТОЛ
Общество с ограниченной ответственностью «АТОЛ»
Юридический адрес: 129085, г. Москва, Годовикова ул., д. 9, стр. 17, эт. 4, пом. 5
ИНН/КПП 5010051677/771701001
ОКПО 02317764, ОГРН 1165010050590
Расчетный счет №:40702810300000150957
Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Москве (Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО))
Корреспондентский счет №: 30101810145250000411
БИК: 044525411
Адрес для почтовой корреспонденции:
127015 г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.14, стр.2,
АТОЛ, Департамент Сервиса.
Тел (495) 723-74-20, (495) 730-74-20
Электронная почта: asc@atol.ru

Директор по сервису
/ В.А. Устинов
М.П.
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Приложение №1
к Договору об оказании сервисных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерения, стендового диагностического и испытательного оборудования, программного обеспечения,
инструментов и расходных материалов, которыми должен быть оснащен АСЦ «АТОЛ».
№
№
п/
п

1

2

Виды восстановления работоспособности
Наименование
Средства измерения:
Источник питания с регулировкой
выходного напряжения от 0 до 30В
и регулировкой тока от 0 до 5А
Мультиметр цифровой
Измерение питания (общая
мощность <=100Вт),
напряжение 0..36В, ток 0..10А,
сопротивление 0.1Ом..1МОм

Шифр, обозначение

путем замены
функциональных
блоков (узлов)

MS305D*
GW Instek GPR-73060D*

Mastech MY62*
APPA 62*

путем ремонта
функциональных
блоков (узлов)

+

+

+

3

3

4
5
6

Стендовое диагностическое и испытательное оборудование и программное обеспечение:
Переносной персональный
компьютер с ОС Версия ОС - не
ниже Windows 7; СОМ порт не
+
менее одного; USB порт не менее
двух (желательно на разных
концентраторах); Ethernet порт; WiFi
Актуальные версии
АТОЛ: Драйвер ККТ
+
ДТО
ДТО-10.х
Утилита Flash Magic
ПО
+
Программатор для замены
J-Link ARM V8/9
+
внутреннего ПО ККТ

+

+
+
+
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№
№
п/
п

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование

Шифр, обозначение

Инструмент и расходные материалы
Отвертка крестовая 50-150 мм;
PH-0; PH-1; PH-2
Ø 2,0 мм
Отвертка крестовая 50-150 мм;
PZ-0; PZ-1; PZ-2
Ø 2,0 мм
Отвертка Torx
Т10
Отвертка плоская 50-150 мм;
3,0 мм; 5мм
Ø 2,0 мм;
Ключ торцевой
М-5*
Лопатка для вскрытия
Y002*
пластиковых корпусов
Бокорезы
Длинногубцы
Скальпель монтажный
Кисть жесткая
Пинцет в ПВХ изоляции
Карандаш для чистки головок
термопринтера
Монтажный стол
Антистатический браслет
Контур заземления
Оловоотсос
Пылесос (1,5 кВт)
Станция паяльная для пайки
горячим воздухом
Паяльник (60Вт)
Припой оловянный
Флюс для пайки
Спирт этиловый
Салфетки для протирки
оргтехники
Баллон со сжатым воздухом
(400 гр.)
Для соответствующей
Чековая лента (термолента)
модели
Смазка для пластиковых
EFELE смазка для
шестеренок / механизмов /
принтеров (10 г);
подшипников
Molykote EM-50L

Обязательность применения в АСЦ,
аккредитованного с правом ремонта ККТ
путем замены
путем ремонта
функциональных
функциональных
блоков (узлов)
блоков (узлов)
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* - Допускается использование аналогичного оборудования.

Директор по сервису
/ В.А. Устинов
М.П.
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Приложение №2
к Договору об оказании сервисных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗИП, наличие которых обязательно для обслуживания ККТ в АСЦ «АТОЛ»
(для АСЦ «АТОЛ» аккредитованных на все марки ККТ АТОЛ)
Таблица 1. Наименование номенклатуры ЗИП используемых в моделях ККТ с указанием требуемого количества.
№
п/п
1

Модель ФР /
наименование
ЗИП* и мини.
кол-во
АТОЛ FPrint22ПТК

Блок
управления

Дисплей с
сенсорной
панелью
для Sigma

Основная
плата для
Sigma

Печатающее устройство в сборе
или печатающая головка

Автоотрез

1

Модуль
индикации

Блок
питания

1

Шлейф
ЭКЛЗ
1

1
2

АТОЛ 55Ф

3

АТОЛ 11Ф

1

1

1

1

4

АТОЛ 77Ф

1

1

1

1

5

АТОЛ 25Ф

1

1

6

АТОЛ 30Ф

1

7

АТОЛ 15Ф

1

8

АТОЛ 20Ф

9

10

11
12
13
14

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

АТОЛ 50Ф

1

1

1

1

1

АТОЛ 91Ф/
АТОЛ 91Ф
Lite

1

АТОЛ 92Ф

1

АТОЛ 150Ф
Sigma 10Ф
АТОЛ Sigma
7Ф
АТОЛ Sigma
8Ф

-

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

АТОЛ 1Ф

1

16

АТОЛ 27Ф

1

1

* - Перечень наименований ЗИП, могут изменяться в зависимости от выпуска модификаций и изменений
спецификаций моделей. Более точное наименование ЗИП указывается в паспорте ККТ, прайс-листе поставщика и в
сервисной документации.
Примечание: если указанное количество ЗИП недостаточно для исполнения обязательств, касаемо сроков ремонта,
предусмотренные п.2.4 настоящего Договора, то АСЦ «АТОЛ» обязан увеличить запас ЗИП до удовлетворения
потребностей.
Директор по сервису
/ В.А. Устинов
М.П.
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Приложение №3
к Договору об оказании сервисных услуг»

Компенсации по гарантийному ремонту продукции и отдельные условия сервисного
обслуживания оборудования.
1. Во исполнение соответствующих положений Договора, настоящим Приложением устанавливается размер
компенсаций за выполненные гарантийные ремонты нижеуказанного оборудования, в соответствии со следующей
таблицей:

№

Наименование оборудования

Диагностика, руб.

Блочный ремонт,
руб.

Компонентный
ремонт, руб.

Контрольно-кассовая техника с фискальным накопителем и принтеры документов для ЕНВД марки
АТОЛ

1

1.1 Модели фискальных регистраторов
Оборудование и POS-периферия марки "Posiflex", «АТОЛ»

2

2.1 Денежные ящики модели всех серий
2.2 Мониторы модели всех серий
2.3 Чековые принтеры модели всех серий
2.4 POS-компьютеры модели всех серий
2.5 POS-терминалы модели всех серий
2.6 Ридеры магнитных карт модели всех серий
2.7 Программируемые клавиатуры модели всех серий
2.8 Дисплеи покупателя модели всех серий
Принтеры штрихкода марки «Argox», «АТОЛ»

3
3.1 Модели всех серий

Сканеры штрихкода марки «АТОЛ»

4
4.1 Модели всех серий

Терминалы сбора данных марки «Opticon», «MobileBase», «АТОЛ»

5
5.1 Модели всех серий

Универсальные транспортные модули HUB марки "АТОЛ"

6
6.1 Модели всех серий

Платежные терминалы марки «Ingenico», «АТОЛ Pay» *

7
7.1 Модели всех серий

Весовое оборудование марки «АТОЛ»

8
8.1 Модели всех серий

- НДС не облагается в соответствии с пп.37 п.3 ст. 149 НК РФ
2.

3.

Указанная в пункте 1 стоимость работ подлежит увеличению на стоимость ЗИП, приобретенных за свой счет
АСЦ «АТОЛ» и израсходованных им для проведения ГР соответствующего оборудования в отчетном периоде.
Стоимость израсходованных ЗИП подтверждается предоставлением АСЦ «АТОЛ» в адрес АТОЛ заверенных
копий первичных учётных документов, подтверждающих приобретение ЗИП и прилагаемых к расчету
стоимости выполненных в отчетном периоде работ, если указанная стоимость израсходованных ЗИП отличается от
установленной стоимости в Электронной торговой системе (ЭТС).
Общая стоимость работ, выполненных в отчетном периоде, определяется с учетом стоимости израсходованных
ЗИП и фиксируется в Акте выполненных работ, составленном по форме Приложения № 2 к Договору.
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Диагностика – работы, направленные на выявление неисправности, обновление или переустановку внутреннего
программного обеспечения изделия или иные виды работ, которые не требуют использования ЗИП, радиоэлементов и
прочих материалов, необходимых для восстановления работоспособности изделия, так и в случаях замены изделия
целиком на исправное.
Блочный ремонт – восстановление работоспособности изделия с использованием (заменой) ЗИП включая работы
связанные с диагностикой изделия. Отдельная компенсация работ за диагностику изделия, при данном виде работ, не
устанавливается. Компенсация за выполнение диагностики входит в компенсацию, установленную для блочного
ремонта.
Компонентный ремонт – восстановление работоспособности или улучшения товарных характеристик изделия
способом замены отдельных электронных компонентов (микросхем, транзисторов, других радиоэлементов) на такие же
или аналоги. При этом используемые для замены компоненты (радиоэлементы) должны по своим параметрам быть не
хуже предусмотренных конструкцией изделия. Необходимостью считаются случаи, когда ремонт способом замены
отдельных электронных компонентов в совокупности: а) экономически целесообразен, б) рекомендован АТОЛ или в)
квалификация специалистов АСЦ «АТОЛ» позволяет произвести его с надлежащим качеством. Отдельная компенсация
работ за диагностику оборудования, при данном виде работ, не устанавливается. Компенсация за выполнение
диагностики входит в компенсацию, установленную для компонентного ремонта.
* - Восстановление работоспособности оборудования, указанного в п.7.1, должно производиться исключительно
способом диагностики, путем корректной настройки параметров или обновлением прошивки, включая замену
аксессуаров и принадлежностей с ограниченным сроком гарантии. При этом устранение недостатков должно
выполняться наиболее целесообразным образом, производя над изделием только необходимые операции, не допуская
вскрытия корпуса изделия и повреждения защитных пломб.
Выездное обслуживание – выезд специалиста на объект Потребителя в течении 3-х часов после получения
соответствующей заявки, предварительно направленной в адрес АСЦ «АТОЛ» по электронной почте от АТОЛ, для
последующего выполнения диагностических или ремонтных работ, при условии, что заявка была направлена в рабочие
часы АСЦ «АТОЛ». При невозможности восстановление работоспособности оборудования на объекте Потребителя,
АСЦ «АТОЛ» своими силами и за свой счет доставляет оборудование в адрес своего местонахождения для ремонта, а
также после восстановления доставляет своими силами и за свой счет оборудование на объект Потребителя, откуда оно
было взято с целью устранения неисправности. В данную услугу включены работы по подключению оборудования к
беспроводной сети объекта Потребителя и проверка его работоспособности.
Стоимость выездного обслуживания суммируется к компенсациям за диагностику или блочного ремонта.
Выезд специалиста за пределами города местонахождения исполнителя работ рассчитывается согласно нижеуказанной
таблицы, по ставке в зависимости от расстояния границ населённого пункта нахождения Исполнителя до объекта
Потребителя.
Компенсация транспортных расходов при выездном обслуживании.
№
1
2
3
4

Расстояние нахождения
Компенсация транспортных расходов, руб.
Исполнителя до Потребителя
в черте города
за чертой города до 50 км.
за чертой города от 50 до 100 км.
за чертой города от 100 до 150 км.
Компенсация транспортных расходов суммируется к стоимости ремонта.

Фискальный накопитель - шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в
опломбированном корпусе, обеспечивающее запись фискальных данных в некорректируемом виде, их
энергонезависимое долговременное хранение, формирующее фискальный признак. Компенсация за выполнение работ
связанные с заменой фискального накопителя, не устанавливается. Стоимость использованного в гарантийном ремонте
фискального накопителя не подлежит компенсации со стороны АТОЛ.

Директор по сервису
/ Устинов В.А.
М.П.
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Приложение №4
к Договору об оказании сервисных услуг
Образец формы акта об оказании услуг.
АКТ №
об оказании услуг по Договору
«об оказании сервисных услуг» (Сервис-Партнер) за

201_ г.

г.

ХХ.ХХ.2020 г.

«
», в лице Директора
, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем АСЦ «АТОЛ», с одной стороны и,
ООО «АТОЛ», в лице Директора по сервису Устинова Вадима Александровича, действующего на основании
доверенности № 100/2019-АТОЛ/Со от 21.08.2019г, именуемый в дальнейшем «АТОЛ», с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем.
За период, указанный в настоящем Акте АСЦ «АТОЛ» оказал сервисные услуги Потребителям продукции
(оборудования), а АТОЛ поверил надлежащее оформление и принял решение о компенсации за услуги по гарантийным
ремонтам.

№ п.п.

Статья отчета

Ед.
измерения

Количество/
Сумма

1

Общее количество проведенных гарантийных ремонтов

ед.

ХХ

2

Общая стоимость проведенных гарантийных работ *

руб.

ХХ,ХХ

3

Общая стоимость ЗИП, использованного для проведения
гарантийных работ*

руб.

ХХ,ХХ

руб.

ХХ,ХХ

Итоговая сумма компенсации*
4
*- НДС не облагается в соответствии с пп.37 п.3 ст. 149 НК РФ.

Услуги оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством, что подтверждает право АСЦ «АТОЛ» на
компенсации за услуги по гарантийным ремонтам согласно Договору «об оказании сервисных услуг» (Сервис-Партнер),
заключенному между Сторонами.
Стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон.

АТОЛ:

АСЦ «АТОЛ»:

ООО «АТОЛ»
Директор по сервису
/ Устинов В.А.
М.П.

/
М.П.
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Приложение №5
к Договору об оказании сервисных услуг ООО «АТОЛ»
Образец Заявления о присоединении

Заявление

о присоединении к Договору об оказании сервисных услуг ООО «АТОЛ»
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 1

(далее по тексту – «Заявитель»)
(наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице

,
(должность)
,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
Реквизиты:
Полное наименование организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк:
Кор. счет:
БИК:
ОКПО:
ОКАТО:
Ф.И.О контактного лица организации
Телефон организации, контактного лица
Адрес электронной почты
Подписывая настоящее Заявление

(указать наименование организации):

•
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяется к Договору об оказании сервисных услуг (далее –Договор), условия которого определены ООО
«АТОЛ» и размещены в сети Интернет по адресу fs.atol.ru ;
•
подтверждает, что ознакомился с условиями Договора и приложениями, являющимися его неотъемлемой
частью, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
•
не возражает против права ООО «АТОЛ» в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской
Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и Приложения, в том числе в части изменения
тарифов (размер компенсации за ремонт оборудования);
•
подтверждает, что ООО «АТОЛ» вправе отказаться от заключения Договора по результатам рассмотрения
настоящего Заявления в случае несоответствия Организации критериям установленным Договором для присвоения
Организации статуса Сервис-Партнера «АТОЛ», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
•
подтверждает, что не действует в интересах третьего лица;
•
подтверждает перечень обслуживаемого оборудования в соответствии со статусом Сервис-Партнера
«АТОЛ»:
Контрольно-кассовая техника с фискальным накопителем и принтеры документов для ЕНВД марки
АТОЛ
АТОЛ FPrint-22ПТК
АТОЛ 55Ф

подтверждено
подтверждено

АТОЛ 11Ф

подтверждено

АТОЛ 77Ф

подтверждено

Заявление о присоединении к Договору направляется
ООО «АТОЛ» в двух экземплярах.
После рассмотрения ООО «АТОЛ» заявления, один экземпляр подписанного заявления предоставляется Заявителю.
1
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АТОЛ 52Ф

подтверждено

АТОЛ 90Ф

подтверждено

АТОЛ 60Ф

подтверждено

АТОЛ 25Ф

подтверждено

АТОЛ 30Ф

подтверждено

АТОЛ 91Ф/Lite

подтверждено

АТОЛ 92Ф

подтверждено

АТОЛ 1Ф

подтверждено

АТОЛ 20Ф

подтверждено

АТОЛ 50Ф

подтверждено

АТОЛ 27Ф

подтверждено

АТОЛ Sigma 7Ф

подтверждено

АТОЛ Sigma 8Ф

подтверждено

АТОЛ Sigma 10Ф

подтверждено

POS оборудование и POS-периферия марки "Posiflex", «АТОЛ»
Денежные ящики модели всех серий

подтверждено

Мониторы модели всех серий

подтверждено

Чековые принтеры модели всех серий

подтверждено

POS-компьютеры модели всех серий

подтверждено

POS-терминалы модели всех серий

подтверждено

Ридеры магнитных карт модели всех серий

подтверждено

Программируемые клавиатуры модели всех серий

подтверждено

Дисплеи покупателя модели всех серий

подтверждено

Принтеры штрихкодов марки «Argox», «АТОЛ» (да/нет):
Модели всех серий

подтверждено
Сканеры штрихкода марки «АТОЛ»

Модели всех серий

подтверждено
Терминалы сбора данных марки «Opticon», «MobileBase», «АТОЛ»

Модели всех серий

подтверждено
Универсальные транспортные модули марки "АТОЛ"

Модели всех серий

подтверждено
Платежные терминалы марки «Ingenico», "АТОЛ Pay"

Модели всех серий

подтверждено
Весовое оборудование марки "АТОЛ"

Модели всех серий

не подтверждено

- подтверждает наименование субъекта федерации, на территории которого осуществляется деятельность:

- подтверждает фактический адрес местонахождения Заявителя, по которому осуществляется деятельность
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обслуживание на иных территориях и фактических адресах, не указанных в вышеуказанных пунктах настоящего
заявления, не подлежат компенсации за оказание гарантийных сервисных услуг со стороны АТОЛ.

Подпись уполномоченного представителя:
Документ, подтверждающий полномочия
представителя:
Подпись2:

Согласие представителя ООО «АТОЛ» на
присоединение Заявителя к Договору об оказании
сервисных услуг

Директор по сервису Устинов В.А.
Подпись:

Использовать факсимильную или другую копию подписи в качестве аналога собственноручной подписи уполномоченного лица организации не
допускается!
2
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