Договор-оферта
на услугу по активации подписки
г. Москва
1.

23 апреля 2021 г.

Вводная часть

1.1. Услуга «Активация подписки на платежное приложение «Мобильный Эквайринг» на
терминале Ярус ML7150» (далее Услуга) предоставляется обществом с ограниченной
ответственностью «Лайтпасс» (ИНН 9725020917, далее – «Исполнитель»).
1.2. Используя Услугу, Вы полностью и без оговорок соглашаетесь с нижеприведенными
условиями (далее – «Условия»). Просим Вас внимательно ознакомиться с ними. Если какиелибо положения Вам непонятны или неприемлемы для Вас, Вы не должны пользоваться
Услугой.
1.3. Лицо (как юридическое, так и ИП или самозанятый), согласившееся с условиями
настоящего договора-оферты, именуемое в дальнейшем «Пользователь» и Исполнитель,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
2.

Предмет договора

2.1. Исполнитель по поручению Пользователя принимает на себя обязательства по
оказанию Услуги и совершению иных действий, предусмотренных настоящим Договором,
а Пользователь обязуется принять эту Услугу и результаты действий и уплатить за них
Лицензиару вознаграждение.
2.2.

В соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора Исполнитель:

2.2.1. Оказывает Услуги по Активации подписки на платежное приложение «Мобильный
Эквайринг, которые состоят в удаленной активации на терминале модели Ярус ML7150
Пользователя соответствующего подписке функционала платежного приложения
«Мобильный эквайринг» на срок, предусмотренный подпиской.
2.2.2. Совершает иные действия, предусмотренные настоящим Договором и Тарифами
Исполнителя.
3.

Порядок взаимодействия сторон при оказании услуг

3.1.

Услуга может предоставляться Исполнителем следующим образом:

3.1.1. Путем удаленной активации соответствующего подписке функционала на терминале
Пользователя.
3.1.2. Путем предоставления Пользователю кода активации (последовательности цифр),
которую Пользователь самостоятельно вводит в меню активации терминала Ярус ML7150
для активации соответствующего подписке функционала на терминале Пользователя. При
этом Услуга считается оказанной в момент передачи (отправки при помощи электронной

почты или иного средства коммуникации, согласованного между Сторонами) кода
активации от Исполнителя к Пользователю.
3.2. Для получения Услуги у Пользователя должен иметься терминал Ярус ML7150. Для
каждого отдельного терминала Ярус ML7150 требуется отдельная подписка.
3.3. При получении Услуги третьи стороны (например, интернет-провайдер или оператор
мобильной связи) могут взимать плату за передачу данных или доступ к ним. В этом случае
платежи осуществляются за счет Пользователя.
3.4. Независимо от выбранных настроек обновления или подписки, Исполнитель оставляет
за собой право обновить любое приложение на терминале Ярус ML7150, если это поможет
устранить его критическую уязвимость.
3.5. Пользователь имеет право передачи полученного для оказания Услуги кода активации
третьей стороне. При этом Услуга считается оказанной в момент передачи кода активации
от Исполнителя к Пользователю.
3.6. Сохранность кода активации является обязанностью Пользователя. Код активации
может быть применен не более одного раза, при этом он не привязан к конкретному
терминалу Ярус ML7150 и может быть использован на любом из них. При утере кода
активации, в случае, если данный код не был применен Пользователем или третьей
стороной, при наличии технической возможности и не более одного раза в год,
Исполнитель обязуется предоставить Пользователю дубликат утерянного кода активации.
3.7. Для заключения Договора Пользователь производит оплату стоимости услуг
Исполнителя и иных денежных средств, подлежащих уплате Исполнителю, в размере,
необходимом для предоставления услуг или совершения действий, необходимых
Пользователю.
3.8. Оплата вознаграждения и/или иных денежных средств, причитающихся
Исполнителю, является действием, свидетельствующим о принятии (акцепте)
Пользователем оферты Исполнителя на заключение настоящего Договора (внесение в него
изменений и дополнений), и является подтверждением его заключения.
Факт оплаты услуг на расчётный счёт Исполнителя является подтверждением заключения
Договора и согласия Пользователя с его условиями, принятием на себя обязательств и
ответственности по нему, а также моментом возникновения обязанности Исполнителя по
оказанию услуг Пользователю в рамках настоящего Договора.
3.9. Оплата осуществляется по действующим Тарифам (Приложение №1 к настоящему
Договору) в соответствии с количеством и сроком действия выбранных подписок.
Исполнитель имеет право предоставлять скидку на оказываемые Услуги, в том числе для
Пользователей, принимающих участие в партнерской программе Исполнителя.
3.10. Если иное не установлено в Тарифах, срок оказания Услуг, оказываемых
Исполнителем по настоящему Договору, устанавливается как три рабочих дня с момента
поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя, за соответствующие Услуги.

3.11. Вознаграждение Исполнителя за предоставление
Услуг
уплачивается
Пользователем авансом по Счету, выставленному Исполнителем по просьбе Пользователя.
Для выставления Счета Пользователь направляет Исполнителю запрос в свободной форме
по электронной почте info@litepass.ru с указанием количества и типов подписок,
необходимых Пользователю.
3.12. Заключением настоящего Договора Пользователь подтверждает свое ознакомление
и согласие с Тарифами Исполнителя, действующими на дату заключения настоящего
Договора.
3.13. Факт оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору оформляется Актом
приёма-сдачи услуг. Акты приёма-сдачи услуг с приложением копий документов,
подтверждающих оказание Исполнителем услуг или совершение действий,
предусмотренных настоящим Договором, направляются Исполнителем Пользователю
посредством отправки на электронную почту пользователя в течение первых 10 (Десяти)
рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае если Пользователь в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента отправки акта, не представил претензий по обстоятельствам,
отраженным в документе, простым письменным способом или по электронной почте, акт
считается подписанным со стороны Пользователя автоматически, а оказанные услуги
принятыми.
Пользователь согласен на использование Исполнителем в Актах сдачи-приёмки услуг и
счетах-фактурах факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного
подписывать такие документы. Акты сдачи-приёмки услуг и счета-фактуры, переданные
Оператором с использованием электронных каналов связи, признаются равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
уполномоченного представителя Исполнителя.
3.14. Для оказания Услуг по настоящему договору Исполнитель имеет право привлекать
соисполнителей или иных третьих лиц.
4.

Ответственность сторон

4.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность
в соответствии законодательством Российской Федерации. При этом Стороны
договорились, что ни одна из Сторон не будет нести ответственность за упущенную выгоду,
вне зависимости от того, могли ли Стороны предвидеть возможность таких убытков или
нет.
4.2. Поскольку на качество оказания Услуг (совершения действий) Исполнителем, кроме
Исполнителя влияет также качество услуг, оказываемых в рамках договоров, заключенных
между Исполнителем и следующими лицами: поставщиком телекоммуникационных услуг
(канал связи, предоставление доступа в «Интернет», т.п.); арендодателем (Дата-центром
Исполнителя), обеспечивающим качество услуг по размещению оборудования
Исполнителя; Поставщиком электроэнергии, и поскольку Исполнитель не имеет
возможности оказывать прямое влияние на качество услуг указанных лиц, Пользователь

признает, что качество оказания услуг Исполнителем зависит от работоспособности сетей,
не находящихся под контролем Исполнителя, в следствие чего Исполнитель не несет
ответственности за неоказание услуг, не совершение действий, простои и перебои в
оказании услуг Исполнителем, вызванные простоями и перебоями оказания услуг
указанными лицами, и при оценке качества работы Исполнителя Пользователем не будут
учитываться простои и перебои в оказании Услуги, связанные с услугами указанных лиц.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за ошибочно введенный Пользователем код
активации на терминале Пользователя, в этом случае Пользователю необходимо ввести
правильный код активации.
4.4. Исполнитель не несет ответственности, в случае, если оплаченную подписку
невозможно активировать вследствие отсутствия у Пользователя терминала Ярус ML7150,
его неисправности или отсутствия у указанного терминала доступа в сеть Интернет. У
Пользователя при этом сохраняется возможность использовать не активированную ранее
подписку на любом исправном терминале Ярус ML7150.
4.5. Исполнитель не несет ответственности, в случае утери или компрометации
Пользователем кода активации, однако в случае наличия технической возможности будет
стремиться восстановить его и предоставить копию Пользователю.
5.

Прочие условия

5.1. По соглашению Сторон для исполнения обязательств по оказанию Услуг по
настоящему Договору, Стороны устанавливают срок оказания Услуг в течение 3-х рабочих
дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Исполнитель может вносить изменения в настоящий Договор посредством
публикации Исполнителем новой оферты дополнений к (изменений в) настоящему (-ий)
Договору (Договор). Совершение Пользователем действий, которые будут предусмотрены
такой офертой, и которые такой офертой будут определяться, как подтверждение ее
принятия Пользователем, является подтверждением принятия (акцептом) Пользователем
условий, предложенных Исполнителем.
В случае, если Пользователь не подписал или не совершил действий, предусмотренных
офертой дополнений к (изменений в) Договору (Договор) для ее акцепта и в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента публикации оферты, не представил возражений по ее
содержанию (условиям), простым письменным способом или по электронной почте, оферта
считается подписанной (акцептованной) со стороны Пользователя автоматически, а
условия, изложенные в ней, принятыми Пользователем.
5.3. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год. Договор вступает в силу с даты его
подписания (акцепта) Пользователем или совершения Пользователем действий, которые
предусмотрены настоящим Договором, и которые настоящим Договором определяются как
подтверждение его заключения. Принятие (акцепт) настоящей оферты отменяет все ранее
достигнутые соглашения и прекращает действие всех ранее заключенных договоров,
касающихся ее предмета.

В случае если за 2 (Два) месяца до истечения срока Договора ни одна из Сторон не заявит
о намерении не продолжать его действие, то срок действия договора по истечении его срока
каждый раз автоматически продлевается на 1 (Один) год.
5.4. Обязательства, возникшие из настоящего Договора, действуют до момента их
исполнения в полном объеме.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон и/или
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.6. При наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации
или настоящим Договором для его досрочного расторжения, Сторона инициирующая
расторжение Договора обязуется поставить в известность другую Сторону о расторжении
настоящего Договора не позднее, чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения Договора,
если иной срок для уведомления не установлен настоящим Договором.
5.7. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. Досудебный
претензионный порядок при урегулировании споров является обязательным.
Мотивированный ответ на претензию направляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты получения претензии. В случае невозможности решения спорных вопросов
путем переговоров и претензионным путем они разрешаются в судебном порядке. Стороны
настоящим договором предусматривают договорную подсудность Арбитражного суда
города Москвы.
6.

Реквизиты и адреса сторон

6.1.

«Исполнитель»

Общество с ограниченной ответственностью «Лайтпасс»
ОГРН 1197746563552
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4, каб. 427
ИНН 9725020917, КПП 772501001
р/с 40702810600000001947 в АО "ОРБАНК" г. МОСКВА
к/с 30101810245250000298
БИК 044525298
6.2.

«Пользователь»

ОГРН
Адрес:
ИНН ____________, КПП ______________
р/с ______________________ в __________________________

к/с ______________________
БИК ____________________
«_____»

Приложение 1
к Договору-Оферте № б/н
от 23 апреля 2021 г.

Тарифы на оказываемые Услуги

№
1.

2.

Наименование
Активация Подписки 30 дней на ПО
"Платежное приложение Мобильный
эквайринг"
Активация Подписки бессрочно на ПО
"Платежное приложение Мобильный
эквайринг"

Цена, руб., НДС не облагается

790 руб.
7990 руб.

