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 ДОГОВОР-ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  
по размещению оборудования в ЦОД 

 
 

г. Москва                                                                                                                                             «     »    2020 года 

Акционерное общество «Смартфин», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Богдашева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
лицо, осуществившее акцепт настоящей оферты в соответствии с порядком, установленным в п. 2.2 
настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», 
заключили публичный Договор (далее – Договор или Оферта) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определения и понятия, используемые в настоящем Договоре и его Приложениях, имеют толкование 
в соответствии с определениями и понятиями, приведенными по тексту настоящего Договора. 

• Исполнитель –АО «Смартфин», ИНН 7736642031, Юридический адрес: 115432, г. Москва, 
проспект Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис № 3 и № 4 

• Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществивший 
Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях. 

• Оферта – настоящий публичный договор, опубликованный в сети интернет по адресу 
iboxmpos.com о предоставлении услуги по размещению оборудования в ЦОД между 
Исполнителем и Заказчиком, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты. 

• Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
клиентом действий, в соответствии с пп. 2.2 настоящей Оферты. 

• Оборудование – фискальный регистратор или контрольно-кассовая техника (ККТ), модель 
которой внесена в соответствующий государственный реестр, полностью соответствующая   
Федеральному закону "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ и включающая фискальный 
накопитель (далее – «ФН») (далее – «Оборудование»). 

• ЦОД – центр обработки данных (далее – «ЦОД»), находящийся по адресу, указанном 
Исполнителем в   Приложении №1 

• ЦТО – центр технического обслуживания ККТ (далее – «ЦТО»). 

 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор является офертой, адресованной юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и является единственным документом, определяющим количество, объем и состав услуг 
по размещению Оборудования Заказчика в ЦОД, предоставляемых Исполнителем, а также степень 
ответственности Исполнителя за их несоблюдение. 

2.1. Перечень Услуг, их состав и стоимость устанавливаются индивидуально в зависимости от 
количества ККТ Заказчика и объемов работ Исполнителя.  
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2.2. Заключение настоящего Договора производится путем надлежащего акцепта настоящей 
Оферты в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ, а именно, подписанием 
уполномоченным лицом Заказчика и заверенного печатью Заказчика (при наличии) следующих 
документов: Приложение №1 к Договору-оферте на оказание услуг по размещению 
оборудования в ЦОД- Заявление об акцепте оферты   

2.3. Цена Услуг может быть изменена по инициативе Исполнителя в случае изменения объёма и 
(или) перечня Услуг, оказываемых Исполнителем. При этом изменение цены Услуг вступает в 
силу с момента письменного согласования изменений с Заказчиком, путем подписания 
Дополнительного соглашения (Приложение №3) к Договору-оферте на оказание услуг по 
размещению оборудования в ЦОД. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик имеет право: 

3.1. Получать доступ к Оборудованию по согласованию с Исполнителем. 
3.2. Производить работы по замене и обслуживанию Оборудования на территории ЦОД. 
3.3. Производить работы по ремонту Оборудования за пределами территории ЦОД по письменному 

согласованию с Исполнителем. 
3.4. Передавать свои права по доступу в ЦОД, замене, ремонту и обслуживанию Оборудования 

третьей стороне, а именно авторизованному ЦТО Заказчика, уполномоченному на проведение 
таких работ, по письменному согласованию с Исполнителем. 

3.5. Прекратить действие данного Договора в порядке, изложенном в разделе 8 настоящего 
Договора. 

3.6. Запрашивать уведомления о фактах недоступности Услуг, в письменной форме, с указанием 
перерывов в предоставлении Услуг, в случае если такие факты были зафиксированы в системе 
Исполнителя. 

3.7. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от Услуг полностью или частично, уведомив 
об этом Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней путем отправки электронного письма 
на адрес: support.ru@iboxmpos.com, и оплатив Исполнителю фактически оказанные услуги, 
согласно подписанному обеими сторонами Акту оказанных услуг на дату отказа от Услуг по 
Договору. 

 

Заказчик обязуется: 

3.8. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию, а также документы 
необходимые для оказания Услуги. 

3.9. Осуществлять самостоятельно или за дополнительную плату с помощью Исполнителя 
регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета ККТ и ФН в уполномоченном 
государственном органе по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники. 

3.10. Своевременно информировать путем отправки электронного письма на адрес 
support.ru@iboxmpos.com   Исполнителя о изменении регистрационных данных. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Получать от Заказчика Оборудование для размещения в ЦОД с оформлением Акта приема-
передачи. Форма Акта приема-передачи оборудования приведена в Приложении №2 к 
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настоящему Договору. При приемке Оборудования для оказания Услуг передачи права 
собственности не происходит, Акт приема-передачи Оборудования лишь фиксирует перечень и 
количество Оборудования, в отношении которого оказываются Услуги. 

4.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне при условии 
письменного согласования с Заказчиком. 

4.3. Прекратить предоставление Услуг Заказчику в случае нарушения Заказчиком условий п. 5.1 
настоящего Договора. 

 

Исполнитель обязуется: 

4.4. Предоставлять Услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, в указанные сроки 
и надлежащего качества, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.5. Исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц, не уполномоченных 
Исполнителем, к предоставленному Заказчиком Оборудованию, программным, программно-
аппаратным средствам в составе Оборудования. 

4.6. Устранять ошибки работы инфраструктуры в кратчайшие сроки в случае их возникновения. 
4.7. Предоставлять Заказчику или уполномоченным лицам со стороны Заказчика, а именно 

сотрудникам ЦТО Заказчика, доступ в ЦОД для осуществления работ по замене, ремонту и 
обслуживанию Оборудования. 

4.8. Письменно информировать Заказчика о передаче своих прав и обязанностей по настоящему 
Договору третьей стороне. 

4.9. Своевременно информировать Заказчика о фактах недоступности услуг, если они были 
зафиксированы в системе Исполнителя и о фактах восстановления доступности Услуг в 
формате электронного письма по, указанным заказчиком, адресам электронных почтовых 
ящиков (email).  

4.10. Принимать заявки Заказчика на расширения списка адресов электронных почтовых ящиков 
(email), отправленных на электронный адрес Исполнителя: support.ru@iboxmpos.com. 

4.11. Принимать заявки Заказчика о возможной недоступности Услуг на электронный адрес 
Исполнителя: support.ru@iboxmpos.com и/или по телефонному номеру Центра поддержки 
клиентов Исполнителя 8 800 333 45 26, а также проводить детальный анализ данных заявок, 
принимать своевременные меры по восстановлению доступности Услуг и причин, приведших к 
подаче данных заявок для их последующего устранения, в случае если факт недоступности 
Услуг зафиксирован в системе Исполнителя. 

4.12. Оказывать содействие на регулярной основе в проведении внутренних сверок итогов работы 
системы Исполнителя с внешними системами отчетности Заказчика, в случае предоставления 
Заказчиком доступа к подобным системам. 

4.13. Принимать меры по устранению инцидентов, связанных с расхождениями систем отчётности 
Исполнителя с внешними системами отчетности Заказчика в случае выявления таких 
расхождений и в рамках технических возможностей и ответственности исполнителя при 
предоставлении Заказчиком доступа к подобным системам, включая совершение 
корректировочных операций при наличие технической возможности. 

4.14. Не использовать Оборудование Заказчика, размещенное в ЦОД, в своих целях, а также не 
передавать его третьим лицам. 
 

5. УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 

 

5.1. Исполнитель обязуется оказывать Услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Договора 
круглосуточно, без перерывов, за исключением времени проведения плановых регламентных 
работ. 
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5.2. В настоящем Договоре Стороны признают, что Исполнитель гарантирует объявленный уровень 
доступности Услуг только в технологических границах ответственности сети Исполнителя. 
Заказчик признает, что уровень оказываемых Услуг зависит от работоспособности сетей, не 
находящихся под контролем Исполнителя. 

5.3. Исполнитель гарантирует доступность Услуг Заказчику как минимум 99,9% времени в каждом 
отчетном периоде – месяце, за исключением периодов проведения плановых регламентных 
работ. Данный показатель подразумевает недоступность Услуг максимум в течение 45 минут в 
месяц. 

 

5.4. Согласованные перерывы и уведомления: 

 

 

№ 

п/п  
Тип работ Показатели Уведомление Заказчика 

1. 

Проведение 
плановых  
регламентн
ых  
работ 

Суммарная продолжительность 
перерывов - не более 48 часов в год 
Интервалы между перерывами - не 
менее 30 календарных дней. Время 
проведения с 00.00 до 06.00 часов в 
субботу и воскресенье и с 03.00 до 05.00 
с понедельника по пятницу по 
Московскому времени 

Не менее, чем за 48 часов 
до начала перерыва. Время 
и продолжительность 
проведения работ 
согласовывается с 
Заказчиком 

2. Срочные 
работы 

Время перерыва равно фактическому 
времени установки обновлений 

Не менее, чем за 12 часов 
до начала перерыва 

 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ: 

6.1. Вознаграждение, подлежащее уплате Исполнителю за оказанные Услуги, оплачивается за 
полный календарный (отчетный) месяц, следующий за месяцем, в котором подписано 
настоящее Приложение №1 к Договору-оферте на оказание услуг по размещению оборудования 
в ЦОД. Оплата производится в течение 10 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, на 
основании Акта оказанных услуг, выставленного счета и счета-фактуры (если применимо) путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

6.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, направляет 
Заказчику подписанные со своей стороны УПД (Приложение № 4), счет и счет-фактуру (если 
применимо). 

6.3. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате в момент зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны принимают на себя обязательство не разглашать полученные в ходе исполнения 
настоящего Договора сведения, составляющие банковскую или коммерческую тайну одной из 
Сторон, и сохранять эти сведения в тайне от любых третьих лиц. 
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7.2. Под сведениями, составляющими коммерческую тайну, в настоящем Договоре понимаются не 
являющиеся общедоступными сведения о технологии электронных платежей, а также сведения 
об управлении, финансовой и иной деятельности каждой из Сторон, разглашение которых 
может привести к возникновению убытков и/или негативно повлиять на деловую репутацию 
любой из Сторон, включая (но не ограничиваясь): 

• информацию о составе, конфигурации, особенностях и возможностях технических и 
программных средств Сторон; 

• информацию о тарифно-кредитной политике Сторон; 
• сведения о методике и содержании информационного обмена между Сторонами. 

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны обязуются не разглашать и не 
использовать в своих интересах и/или в интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 7.1 
и п. 7.2, без письменного разрешения Стороны, предоставившей информацию. 

7.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора 
и не разглашать их любым третьим лицам, за исключением письменного разрешения, а также 
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств одной из Сторон, 
другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя 
обязательств. 

8.2. Стороны договорились о том, что возмещение убытков потерпевшей Стороне ограничено 
возмещением размера реального доказанного ущерба, упущенная выгода возмещению не 
подлежит. 

8.3. В случае нарушения Исполнителем уровня доступности Услуг, описанного в разделе 4 
настоящего Договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку за каждый период 
простоя. 

8.4. Недоступность услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику оценивается в минутах 
периода простоя. Ответственность Исполнителя определена как неустойка, уплачиваемая 
Заказчику, за каждый факт недоступности услуг и рассчитывается как удвоенная сумма 
стоимости услуг за период простоя, но не более совокупной стоимости услуг, определенных в 
перечне услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, согласно следящим 
правилам: 

8.4.1. Начисление производится за недоступность Услуг сверх установленного в разделе 4 
настоящего Договора времени; 

8.4.2. Итоговая сумма неустойки рассчитывается как сумма неустоек, причитающихся 
Заказчику за каждый факт простоя за календарный (отчетный) месяц, и вычитается из 
причитающегося Исполнителю вознаграждения по настоящему Договору за месяц, 
следующий за календарным (отчетным) месяцем, в котором данная неустойка 
рассчитана. 

8.4.3.  Неустойка не может превышать сумму месячного вознаграждения Исполнителя. 
8.5. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность Оборудования, переданного ему по 

Актам приема-передачи. При этом Исполнитель не несет ответственности за действия 
специалистов Заказчика по работе с оборудованием или уполномоченных лиц со стороны 
Заказчика, а именно сотрудников ЦТО Заказчика. 

 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 



6 

Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

9.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу со дня его акцепта  
согласно Приложению №1 к Договору-оферте на оказание услуг по размещению оборудования 
в ЦОД  

9.2. Действие Договора может быть прекращено спустя 30 (тридцать) дней после получения одной 
из Сторон письменного уведомления другой Стороны о желании расторгнуть Договор. При этом 
каждая из Сторон обязана выполнять свои обязательства по настоящему Договору до момента 
прекращения его действия. 

9.3. В случае прекращения (расторжения) настоящего Договора оплата Услуг Заказчиком 
производится за фактическое время оказания услуг, согласно подписанному обеими сторонами 
Акта выполнения услуг на дату расторжения Договора. 

9.4. Изменения и дополнения в настоящую Оферту могут быть внесены посредством подписания 
Дополнительного соглашения (Приложение 3) между Исполнителем и Заказчиком. Подписание 
(акцепт) будет определяться, как подтверждение их принятия Заказчиком, что в свою очередь 
является подтверждением принятия Заказчиком условий, предложенных Исполнителем.  

9.5. В случае если Заказчик не подписал или не совершил действий, предусмотренных 
дополнениями (изменениями) для их акцепта, и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их 
получения от Исполнителя не представил Исполнителю отказа от акцепта, предложенных 
дополнений (изменений) к Договору-Оферте простым письменным способом или по 
электронной почте, дополнения (изменения) считаются подписанными со стороны 
Пользователя автоматически, а условия, изложенные в них, принятыми Заказчиком. 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по 
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. Стороны предпримут все 
необходимые усилия, чтобы разногласия и споры были урегулированы на принципах доброй 
воли и взаимного согласия. 

10.2. В случае, если Стороны не придут к Договору, споры и разногласия подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3. При возникновении жалоб со стороны владельцев Банковских карт о некорректности действий 
обслуживающего персонала Заказчика, о неправильном оформлении Транзакций или о 
недействительности Транзакций Стороны предпримут все необходимые усилия для разрешения 
этих проблем, выяснения причин их возникновения путем взаимных консультаций, 
предоставления оригинальных документов и свидетельств, сотрудничества служб информации, 
безопасности, ревизии и контроля. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
запретительных мер государства, местных органов власти или обстоятельства непреодолимой 
силы, к которым относятся события, находящиеся вне влияния и ответственности Сторон, 
например: пожар, наводнение, землетрясение, война, забастовка и т.п. О наступлении такого 
события каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону, но в любом 
случае не позднее 3 (трех) рабочих дней. 
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Стороны соглашаются, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках 
настоящего Договора является действующее законодательство Российской Федерации.  

12.2. В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора полностью или частично 
являются недействительными или не имеющими юридической силы или станут таковыми, 
остальные его положения остаются в силе. Недействительное или не имеющее юридической 
силы положение заменяется новым положением, по возможности, в полной мере отвечающим 
смыслу и целям ставшего недействительным или потерявшим юридическую силу положения. 

12.3. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
Заказчик в целях заключения настоящего Договора даёт согласие на обработку персональных 
данных субъектов персональных данных Исполнителю и разрешает осуществлять все виды 
Операций с персональными данными работников Заказчика, необходимых в целях заключения 
и исполнения настоящего Договора, с учетом ограничений, установленных Договором, а также 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Заказчик подтверждает, что им получено согласие, по форме и содержанию соответствующее 
законодательству Российской Федерации о персональных данных, субъектов персональных 
данных, персональные данные которых могут содержаться в документах, предоставляемых 
Исполнителю для заключения и исполнения Договора. 

12.5. Приложениями и неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

12.5.1. Приложение №1 – Заявление об акцепте оферты  
12.5.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи (возврата) оборудования  
12.5.3. Приложение № 3 -Дополнительное соглашение к договору-оферте по размещению 

оборудования в ЦОД 
12.5.4. Приложение № 4 – Форма УПД 

12.6. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и опубликован на сайте 
Исполнителя iboxmpos.com 
 

13. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

 

Зона ответственности 
Контактные лица от 

Заказчика 

Контактные лица от 

Исполнителя 

Техническая 
поддержка 

 support.ru@iboxmpos.com 

8-800-333-45-26 

 

    Приложение №1 

к Договору-оферте на оказание услуг по размещению оборудования в ЦОД 
№            от «    »                   2020г. 

 
Заявление об акцепте оферты 
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

Акционерное общество «Смартфин», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Богдашева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________, осуществившее акцепт настоящей оферты в соответствии с 
порядком, установленным в п. 2.2  настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
вместе именуемые «Стороны», заключили публичный Договор (далее – Договор или Оферта) о 
нижеследующем: Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
предоставлению Заказчику следующих услуг: 

 

№ 

Наименование 
Услуги 

Наименован
ие 

оборудован
ия 

Регламен
т 

предоста
вления 

Срок 
предоставле

ния 

Стоимость 
ежемесячно 

за 1 ед. 
оборуд., 

руб., в т.ч. 
НДС 20% 

Кол-во 
оборудо

вания 
(шт.) 

Общая 
стоимость 
в месяц, в 
т.ч. НДС 

20% 

1 

Размещение ККТ в 
ЦОД по адресу 
115487, г. Москва, 2-й 
Нагатинский проезд, д. 
2, строение 8 с 
предоставлением 
канала связи по сети 
интернет и 
электропитания 
Оборудования для 
обеспечения 
бесперебойной 
работы Оборудования  

 24/7 В рамках 
действия 
настоящего 
Договора 

   

 

Общая стоимость ежемесячных Услуг за все оборудование составляет:___________________  

(сумма прописью) руб. 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

Исполнитель                                                                                 

Наименование  АО «Смартфин» 

Юридический адрес 115432, г. Москва, 
проспект Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис 
№ 3 и № 4 

Фактический адрес 115432, г. Москва, проспект 
Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис АО 
Смартфин, а/я №11 

ИНН 7736642031 

ОГРН 1127746274061 

КПП 772501001  

Расчетный счет 40702810338000069435 

Банк Сбербанк России (ПАО) 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

 

Заказчик  

Наименование    

Юридический адрес   

Фактический адрес   

ИНН   

ОГРН   

КПП    

Расчетный счет   

Банк   

БИК   

к/с 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  
 
 
Генеральный директор _____________ 
/Богдашев Д.В./ 
 
 
М.П. 

 
 
 
                 ______________________/  _______ /    
                          (Должность руководителя Предприятия)   (Подпись)            
 
                   ___________    / _______ 
                              (ФИО)                                  (Дата) 
            М.П.   

 
      

 

 
  



10 

Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

Приложение №2 

к Договору-оферте на оказание услуг по размещению оборудования в ЦОД 
№                          от «    »                2020 г. 

 

Акт приема-передачи  (возврата)  оборудования  (Форма)   
 
 
г. Москва «___» _________ 2020  г. 
 
 

 

Акционерное общество «Смартфин», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Богдашева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на 
основании________   с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем:    

 

1. В соответствии с условиями Публичной Оферты Заказчик предоставил, а Исполнитель принял 
следующее оборудование, принадлежащее Заказчику, в объеме, указанном в настоящем Акте, 
с целью обеспечения его функционирования: 

Исполнитель размещает ККТ по адресу 115487, г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, д. 2, строение 8 

2. В соответствии с условиями Публичной Оферты Исполнитель возвратил, а Пользователь  
принял следующее оборудование: 

 

3. Оборудование является собственностью Заказчика и размещается в помещении Исполнителя 
на время действия Договора. 
 

4. Оборудование передано в исправном состоянии, пригодном для использования по 
назначению. Претензий по качеству и количеству нет.  

 
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон  
 

6. Реквизиты сторон  
 

№ п/п Серийный номер 
/Инвентарный 
номер 

Парт-номер Наименование Кол-во, 
ед. 

     

№ п/п Серийный номер 
/Инвентарный 
номер 

Парт-номер Наименование Кол-во, 
ед. 
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

Исполнитель                                                                                 

Наименование  АО «Cмартфин» 

Юридический адрес 115432, г. Москва, 
проспект Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис 
№ 3 и № 4 

Фактический адрес 115432, г. Москва, проспект 
Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис АО 
Смартфин, а/я №11 

ИНН 7736642031 

ОГРН 1127746274061 

КПП 772501001  

Расчетный счет 40702810338000069435 

Банк Сбербанк России (ПАО) 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

    

Заказчик  

Наименование    

Юридический адрес   

Фактический адрес   

ИНН   

ОГРН   

КПП    

Расчетный счет   

Банк   

БИК   

к/с 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  
 
 
Генеральный директор _____________ 
/Богдашев Д.В./ 
 
 
 
М.П. 

 
 
 
                 ______________________/  _______ /    
                          (Должность руководителя Предприятия)   (Подпись)            
 
                   ___________    / _______ 
                              (ФИО)                                  (Дата) 
            М.П.   
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

 

 

 

Приложение №3 

к Договору-оферте на оказание услуг по размещению оборудования в ЦОД 
 

Дополнительное соглашение № 
к договору-оферте об оказании услуг по размещению оборудования в ЦОД  

  
 
г. Москва         «   »       20  г. 

 

Акционерное общество «Смартфин», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Богдашева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
__________________, действующего на основании ______________с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

Стороны пришли к соглашению изменить условия по размещению оборудования в ЦОД: 

 

 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Наименование  АО «Смартфин» 

Юридический адрес 115432, г. Москва, 
проспект Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис 
№ 3 и № 4 

Фактический адрес 115432, г. Москва, проспект 
Андропова д. 18 корп. 7, этаж 8, офис АО 
Смартфин, а/я №11 

ИНН 7736642031 

ОГРН 1127746274061 

КПП 772501001  

Расчетный счет 40702810338000069435 

Банк Сбербанк России (ПАО) 

БИК 044525225 

 к/с                                         
30101810400000000225                                   

 Заказчик 

Наименование    

Юридический адрес   

Фактический адрес     

ИНН   

ОГРН   

КПП   

Расчетный счет   

Банк   

БИК   

 к/с                                                                         

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

Приложение №4 

к Договору-оферте на оказание услуг по размещению оборудования в ЦОД 
№           от «   »                     2020 г. 

ФОРМА УПД  №  
  
 
Г. Москва «»  2020 г. 
 
 

 

 

 
Универсальный 
передаточный 
документ 
 

 Счет-фактура № номер от 
дата окончания 

периода (1) 
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981) 
  

  Исправление № -- от -- (1а)  
        
     Продавец: АО "Смартфин" (2)  
 Статус: 1   Адрес: 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 7, этаж 8, офис 3,4 (2а)  
     ИНН/КПП продавца: 7736642031/772501001 (2б)  
 1 – счет-фактура и 

передаточный документ 
(акт) 
2 – передаточный 
документ (акт) 
 

 Грузоотправитель и его адрес: -- (3)  
  Грузополучатель и его адрес: -- (4)  

  К платежно-расчетному документу №  (5)  
     Покупатель: наименование Заказчика (6)  
     Адрес:  (6а)  
     ИНН/КПП покупателя:  (6б)  
     Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
     Идентификатор государственного контракта, договора (Договора) (при наличии):  (8) 
                

 

№ 
п/п 

Код товара/ 
работ, услуг 

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, оказанных 
услуг), имущественного 

права 

Код вида 
товара 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 
(объем) 

Цена (тариф) 
за 

единицу 
измерения 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущест- 

венных прав 
без налога - 

всего 

В том 
числе 
сумма 
акциза 

Налоговая 
ставка 

Сумма 
налога, 

предъяв- 
ляемая 

покупателю 

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест- 

венных прав с 
налогом - всего 

Регистрационный номер 
таможенной 
декларации 

 

 

код 

условное 
обозна- 
чение 

(нацио- 
нальное)  

 А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 11  
 1 00-

00000116 
Размещение ККТ в ЦОД 
с предоставление 
канала связи по сети 
интернет и 
электропитания 
Оборудования для 
обеспечения 
бесперебойной работы 
  

-- 796 шт    без 
акциза 

20%   --  
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

   Всего к оплате              
              

 

Документ 
составлен на 
2 листах  

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо   

Садовникова М. А. по дов №2 
от 11.01.2016  

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лиц
о   

Садовникова М. А. по дов №2 от 
11.01.2016  

   (подпись)  (ф.и.о.)    (подпись)  (ф.и.о.)  

  

Индивидуальный предпринимател
ь 
или иное уполномоченное лицо        

   (подпись)  (ф.и.о.)   (реквизиты свидетельства о государственной  регистрации индивидуального предпринимателя)  
     

Договор  на оказание услуг по размещению оборудования в ЦОД № номер договора [8] 

 

 
Основание передачи (сдачи) / получения (приемк
и)  

     (договор; доверенность и др.)  

 
Данные о транспортировке и гру
зе  

[9] 
 

    (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)  
                   
 Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал    Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял   

     
Садовникова М. А. По 
доверенности №2 от 11.01.16 

[10] 
       

[15] 
 

 (должность)  (подпись)  (ф.и.о.)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о.)  

 Дата отгрузки, передачи (сдачи) «  »       2020  года   [11]   Дата получения (приемки)  
«      »                    20     го
да   [16]  

                   
 Иные сведения об отгрузке, передаче    Иные сведения о получении, приемке   
  [12]    [17]  
 (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)   (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие  документы и т.п.)  
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни    Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни   
     Садовникова М. А. [13]        [18]  
 (должность)  (подпись)  (ф.и.о.)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о.)  

 
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / аге
нта)    Наименование экономического субъекта – составителя документа   

 АО "Смартфин", ИНН/КПП 7736642031/772501001 [14]    [19]  
 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)   (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  
 М.П.          М.П.        
 

 

 

. 
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Исполнитель __________________  Заказчик __________________ 

Форма согласована 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Генеральный директор 
 
 
 
________________ /Богдашев Д.В./ 
 
М.П. 

 
 
 
 
______________________/  _______ /    
                          (Должность руководителя Предприятия)   (Подпись)            
 
                   ___________    / _______ 
                              (ФИО)                                  (Дата) 
            М.П.  

 
 
 
 

 

 

 

 


