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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение лицензионного договора о предоставлении права использования Программы 

 

Если Вы не согласны с условиями или не имеете права на заключение Договора, незамедлительно 

прекратите любое использование Программы и удалите Программу и все ее части со своего устройства.  

 

Российская Федерация, город Москва 

Дата размещения: 29.03.2023 

Дата вступления в силу: 29.03.2023 

Редакция Оферты: 2.8 

Место публикации Оферты: https://kassa.bifit.com/oferta/ 

Место размещения предыдущих редакций Оферты: https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Offer_History 

 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БИФИТ КАССА», в лице Генерального директора 

Кичагина Сергея Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, именуемым в 

дальнейшем «Лицензиат», заключить лицензионный договор о предоставлении права 

использования Программы (далее – Договор) на условиях настоящей Оферты (далее – Оферта). 

1.2. Начав использование Программы, как этот термин определен в разделе 2 Договора, Лицензиат 

заявляет, что прочитал, понял и принял все условия Оферты без каких-либо изъятий и оговорок, и 

согласен с ними (акцептовал Оферту Лицензиара по смыслу ст. ст. 435 и 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  

1.3. В рамках Оферты под «началом использования» Программы следует понимать любые действия, 

направленные на использование Программы или ее функциональности. Началом использования 

также является, включая, но не ограничиваясь: регистрация Лицензиата в Личном кабинете клиента 

на Сайте; скачивание, копирование, установка Программы на устройство Лицензиата (в версии для 

мобильных устройств); использование любых функций, сервисов и возможностей Программы.  

1.4. Осуществление действий, указанных в п. 1.3 Договора, является подтверждением присоединения 

Лицензиата к условиям Договора по смыслу и в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 1286 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.5. Совершая действия, указанные в п. 1.3 Договора, Лицензиат подтверждает, что он: 

1.5.1. обладает полной дееспособностью и правоспособностью, достаточными полномочиями, 

необходимыми для заключения и исполнения Договора, им соблюдены все необходимые 

процедуры для заключения Договора, в т.ч. получены необходимые согласия третьих лиц; 

1.5.2. ознакомлен с условиями Договора до начала использования Программы, а также ознакомлен с 

функциональностью Программы и указал достоверные сведения при регистрации в Личном 

кабинете клиента на Сайте или при регистрации в Программе (в версии для мобильных устройств); 

1.5.3. принимает все условия Договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений; 

1.5.4. Договор не содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Лицензиата условий, которые 

Лицензиат исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него 

возможности участвовать в определении условий Договора, а предоставление права использования 

Программы по Договору не является навязанным Лицензиату. 

1.6. Договор считается заключенным с даты начала использования Программы на срок действия 

исключительного права на Программу. 

1.7. Оферта вступает в силу с момента размещения по адресу: https://kassa.bifit.com/oferta/ (далее – место 

публикации Оферты) и действует до момента отзыва Оферты Лицензиаром. Отзыв Оферты 

допускается в любой момент и осуществляется также путем публикации в месте публикации 

Оферты. 

1.8. Лицензиар вправе вносить изменения в условия Оферты (как путем принятия новой редакции 

Оферты, так и иным образом) или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению без 

какого-либо специального уведомления об этом Лицензиата. 

1.9. В случае внесения Лицензиаром изменений в Оферту такие изменения вступают в силу с момента 

их размещения в месте публикации Оферты, если иной срок вступления в силу изменений 

дополнительно не определен Лицензиаром при таком размещении. Стороны особо оговорили, что 
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размещение изменений в Оферту в месте публикации Оферты является надлежащим способом 

уведомления Лицензиаром Лицензиата об изменениях. 

1.10. Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

автоматическое внесение этих изменений в заключенный и действующий между Лицензиаром и 

Лицензиатом Договор, и изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими 

изменениями в Оферту. 

1.11. Лицензиат без каких-либо оговорок соглашается с тем, что продолжение использования им 

Программы после внесения каких-либо изменений в Оферту и Договор, означает согласие 

Лицензиата с такими изменениями. В случае, если Лицензиаром были внесены какие-либо 

изменения в Оферту и Договор, с которыми Лицензиат не согласен, он обязан незамедлительно 

прекратить использование Программы и удалить Программу и все ее части на своем устройстве. 

1.12. Лицензиат обязан регулярно проверять место публикации Оферты относительно изменений и (или) 

дополнений, внесенных в Договор. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В Договоре, если иное прямо не вытекает из текста, указанные ниже термины будут иметь следующие 

значения: 

2.1. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 

указанных в п. 1.3 Договора. Акцепт Оферты означает заключение Договора. 

2.2. Договор – лицензионный договор между Лицензиаром и Лицензиатом о предоставлении права 

использования Программы на условиях простой (неисключительной) лицензии, заключаемый 

посредством Акцепта Оферты. 

2.3. Лицензиат – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществивший (-ее) 

Акцепт Оферты. 

2.4. Лицензия – право использования на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

2.5. Личный кабинет клиента – это информационный ресурс, который размещен на Сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенный для управления 

Программой, редактирования и отображения информации о Лицензиате. 

2.6. Программа, Программа для ЭВМ, ПО – программы для ЭВМ, обладателем исключительного 

права на которые является Лицензиар, представляющие совокупность программных средств, 

устанавливаемых на территории Лицензиата, позволяющих организовать электронное 

обслуживание клиентов Лицензиата в пределах функциональных и технических возможностей, 

описанных в технической документации. Договором устанавливаются условия использования 

следующих программ для ЭВМ: программа для ЭВМ «Касса Розница», программа для ЭВМ «Касса 

Курьер», программа для ЭВМ «Касса Транспорт», программа для ЭВМ «Касса ЖКХ». 

2.7. Сайт – это информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

расположенный по адресу: kassa.bifit.com. 

2.8. Система - программа для ЭВМ «БИФИТ ЭДО», обладателем исключительного права на которую 

является ООО «БИФИТ ЭДО» (ОГРН 1167746352982), используемая для организации электронного 

документооборота (ЭДО) по Договору, в которой можно формировать, отправлять, получать и 

подписывать электронные документы.  

2.9. Стороны, Сторона – совместно или по отдельности именуемые Лицензиар и Лицензиат. 

2.10. Тарифный пакет – система ставок лицензионного вознаграждения, устанавливающая размер 

лицензионного вознаграждения Лицензиара за предоставление права использования на условиях 

простой (неисключительной) лицензии конкретной Программы в определенном объеме и в течение 

определенного срока использования. Перечень Тарифных пакетов указан в Приложении № 1 к 

Договору. 

2.11. Учетный период – срок использования Программы, оплаченный Лицензиатом в соответствии с 

выбранным им Тарифным пакетом. 

 

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Программы на условиях 

простой (неисключительной) лицензии на территории Российской Федерации в пределах и 

способами, установленных Договором, в следующих объемах: 

3.1.1. в объеме ограниченной функциональности ПО «Касса Розница», которая представлена (доступна) в 

рамках Тарифного пакета «Касса Розница «Старт» с возможностью использования ПО «Касса 

Розница» на 1 (Одном) рабочем месте кассира – безвозмездно в течение 24 (двадцати четырех) 



 

 3 

месяцев. По истечении вышеуказанного срока Программа предоставляется на возмездной основе в 

течение Учетного периода. 

3.1.2. в объеме функциональности Программы на основании выбранного и оплаченного Лицензиатом 

Тарифного пакета (за исключением Тарифного пакета «Касса Розница «Старт») - на возмездной 

основе в течение Учетного периода. 

3.2. Лицензиат вправе использовать Программу следующими способами: скачивание, копирование, 

установка (воспроизведение) и (или) использование Программы на устройствах Лицензиата в 

соответствии с функциональными возможностями Программы, в том числе использование 

посредством Сайта, и в пределах ограничений, установленных Договором, в том числе выбранным 

Лицензиатом Тарифным пакетом. 

3.3. Право использования Программы считается предоставленным Лицензиату: 

3.3.1. в объеме, указанном в п. 3.1.1 Договора – в момент заключения Договора. Доступ для 

использования Программы в этом случае предоставляется автоматически после регистрации 

Лицензиата в Личном кабинете клиента или при регистрации в Программе. По истечении 24 

(двадцати четырѐх) месяцев в момент получения Лицензиаром информации о зачислении денежных 

средств в качестве оплаты вознаграждения; 

3.3.2. в объеме, указанном в п. 3.1.2 Договора – в момент получения Лицензиаром информации о 

зачислении денежных средств в качестве оплаты вознаграждения по соответствующему Тарифному 

пакету на расчетный счет Лицензиара. Доступ для использования Программы в этом случае 

предоставляется Лицензиату автоматически в момент предоставления права использования.  

3.4. Лицензиату запрещается: 

3.4.1. осуществлять декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, перевод на 

другие языки, изучение кода, модификацию и изменение Программы или любой его части; 

3.4.2. упоминать Программу в публикациях, выступлениях и рекламе без ссылки на Лицензиара. 

3.5. Лицензиат вправе передавать полученные по Договору права использования Программы третьим 

лицам в пределах, а также с учетом ограничений и запретов, установленных Договором. 

3.6. Ни один пункт Договора не означает передачу (предоставление) Лицензиату какого-либо иного 

права, кроме как права использования Программы в объеме и способами, предусмотренными 

Договором. 

3.7. Лицензиат дает свое согласие на использование Лицензиаром (с правом передачи третьим лицам) на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии справочника товарных 

номенклатур (штрих-коды, артикулы, наименования, описания, графические изображения, фото 

изображения товара), созданного Лицензиатом при использовании ПО, для создания глобального 

справочника товарных номенклатур на срок действия исключительного права Лицензиата на 

созданный результат интеллектуальной деятельности. 

Лицензиат заверяет и гарантирует, что справочник товарных номенклатур, созданный Лицензиатом, 

включая любые его элементы, соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе законодательства о рекламе, и не нарушает права третьих лиц, 

в том числе прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Лицензиар полагается на указанные 

в настоящем пункте заверения и гарантии. Лицензиат обязуется обеспечить Лицензиару защиту от 

претензий любых третьих лиц, связанных с нарушением указанных заверений и гарантий, а также 

возместить убытки Лицензиара, вызванные такими претензиями (включая выставленные, но еще не 

оплаченные Лицензиаром штрафы, предъявленные претензии и (или) иски), в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Лицензиара. 

 

 

 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ОФОРМЛЕНИЕ УПД 

 

4.1. В случае необходимости использования Программы в объеме, указанном в соответствующем 

Тарифном пакете, Лицензиат может получить право использования Программы в таком объеме 

после оплаты соответствующего Тарифного пакета.  

С момента оплаты Лицензиатом вознаграждения по соответствующему Тарифному пакету, в т.ч. 

частичной оплаты, все существенные условия предоставления Лицензии на Программу в объеме 

оплаченного Тарифного пакета считаются согласованными Сторонами.  

Вознаграждение за предоставление права использования в этом случае рассчитывается на 

основании выбранного Лицензиатом Тарифного пакета и срока, на который Лицензиату 

предоставляется право использования Программы. Вознаграждение не облагается НДС в связи с 

применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения. 
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4.2. Оплата вознаграждения Лицензиару осуществляется Лицензиатом в порядке предоплаты в размере 

100% (сто процентов) от суммы, определяемой согласно п. 4.1 Договора, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара на основании счета. Счет формируется 

Лицензиатом самостоятельно с использованием Личного кабинета клиента или выставляется 

Лицензиаром по запросу Лицензиата и направляется Лицензиату по указанному им адресу 

электронной почты или в порядке, указанном в абз. 1 п. 11.7 Договора. 

4.3. Лицензиар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты направляет Лицензиату посредством 

Системы универсальный передаточный документ (далее – УПД), подтверждающий передачу права 

использования Программы в объеме оплаченного Лицензиатом Тарифного пакета, в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее - УКЭП).  

4.4. В случае, если Лицензиат не согласен подписывать УПД в Системе, обмен УПД осуществляется с 

использованием адреса электронной почты Лицензиара, указанного в Договоре, и адреса 

электронной почты Лицензиата, указанного Лицензиатом при регистрации на Сайте и (или) Личном 

кабинете клиента/ при регистрации в Приложении/оставлении соответствующей заявки. УПД, 

направленный с использованием таких адресов, признаются подписанными простой электронной 

подписью (далее – ЭП). В таком случае ключом ЭП является пароль к электронному почтовому 

ящику, а ключом проверки ЭП – адрес электронной почты. Стороны обязаны соблюдать 

конфиденциальность в отношении принадлежащих им ключей ЭП. Стороны признают, что УПД, 

переданный в рамках Договора и заверенный ЭП отправителя, является эквивалентом идентичного 

по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом 

отправителя с проставлением печати (при наличии), имеет равную с ним юридическую силу и 

порождает для Сторон аналогичные права и обязанности. Письменная форма соглашения о 

применении Сторонами простой электронной подписи при подписании УПД считается 

соблюденной в связи с Акцептом. 

4.5. Лицензиат обязан с использованием УКЭП в Системе или с использованием ЭП (в зависимости от 

того, каким способом УПД был подписан и отправлен Лицензиаром) подписать и направить или 

предоставить Лицензиару мотивированный отказ от подписания УПД способом, которым он был 

направлен, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения УПД. Если Лицензиат не 

предоставляет Лицензиару подписанный УПД или мотивированный отказ от подписания в 

указанный в настоящем пункте срок права считаются принятыми Лицензиатом с даты, указанной 

Лицензиаром в таком УПД, дистрибутив ПО и доступ к ПО - полученными, а УПД, подписанный 

только Лицензиаром, будет иметь силу двусторонне подписанного. 

4.6. В случае досрочного прекращения действия Договора сумма вознаграждения или ее часть  возврату 

Лицензиату не подлежит (по смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ, а 

также в соответствии с правовой позицией, сформулированной в п. 40 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»). 

 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы, понимая ее назначение и 

возможности. Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие Программы цели 

использования. 

5.2. Программа поставляется по принципу «как есть», то есть Лицензиар не гарантирует, что Программа 

не содержит ошибок, а также Лицензиар ни при каких обстоятельствах не предусматривает никакой 

компенсации за любые возможные убытки Лицензиата, клиентов Лицензиата и любых других 

третьих лиц, включая любые потери прибыли, потери накоплений или другие убытки вследствие 

аварийных ситуаций или их последствий, а также убытки, которые могут возникнуть из-за 

использования или невозможности использования Программы, даже если Лицензиар был 

предварительно уведомлен о возможности таких убытков. 

5.3. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет ответственности:  

5.3.1. за проблемы, возникающие в процессе использования Программы (в т. ч. проблемы совместимости 

с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоблюдением Лицензиатом 

документации на Программу; 

5.3.2. за ошибки в операционной системе, в среде исполнения программ и другом системном и 

прикладном программном обеспечении, а также за результаты работы любых других программ, 

установленных и (или) используемых Лицензиатом, которые могут повлиять на безопасность и 

функционирование Программы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/


 

 5 

5.3.3. за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и (или) разглашения своих данных, 

необходимых для доступа к Программе; 

5.3.4. за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится 

вне сферы разумного контроля со стороны Лицензиара; 

5.3.5. за качество сервисов (в частности, но не ограничиваясь, сервисов передачи данных), необходимых 

для работы с Программой, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром; 

5.3.6. за невозможность использования Программы по причинам, зависящим от действий либо 

бездействия Лицензиата или третьих лиц, в том числе, если доступ к Программе ограничен в связи с 

отсутствием доступа к сети «Интернет»; 

5.3.7. за полные или частичные сбои и ошибки в функционировании Программы, связанные с ошибками 

представителей Лицензиата, любых третьих лиц, допущенных в процессе установки, настройки или 

эксплуатации Программы; 

5.3.8. за перебои и некачественную работу сети «Интернет», каналов связи и электропитания. 

5.4. Лицензиар не несет ответственность за действия Лицензиата, связанные с использованием 

предоставленных прав использования Программы. 

5.5. Лицензиар несет ответственность по настоящему Договору или в связи с ним при наличии его 

доказанной вины. 

5.6. Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение данных Лицензиата в 

течение всего срока действия Договора. 

5.7. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Целью настоящего раздела Договора является защита информации, которую Стороны 

предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по Договору. 

6.2. Стороны пришли к согласию считать весь объем информации, предоставляемой друг другу в 

рамках Договора или в связи с обозначенной в нем целью партнерами/клиентами Сторон, равно как 

информацию о Договоре и сделанных предложениях, финансовую, экономическую и иную 

информацию, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам, информацию, разглашение которой может нанести вред деловой 

репутации любой из Сторон Договора, информацию, обладатель которой принимает надлежащие 

меры к обеспечению ее конфиденциальности, информацию, к которой нет свободного доступа на 

ином законном основании, информацию о методологических подходах и способах осуществления 

деятельности Лицензиара, выраженную в письменной (устной) форме или вытекающую из 

фактических действий представителей Лицензиара, Конфиденциальной информацией, если из 

положений Договора прямо не следует иное. 

6.3. Каждая Сторона, получающая Конфиденциальную информацию (далее - Получающая Сторона) 

другой Стороны (далее - Раскрывающая Сторона), не имеет права разглашать Конфиденциальную 

информацию кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей Стороны, за исключением 

случаев, когда такая информация должна быть передана в соответствии с законными требованиями 

компетентных органов государственности власти, и должна принимать все разумные меры для 

защиты Конфиденциальной информации, включая, в частности, все меры, которые она принимает 

для защиты собственной конфиденциальной информации. 

6.4. Следующая информация не будет являться Конфиденциальной информацией: 

- информация, которая является либо становится общедоступной, но не в результате нарушения 

Договора Получающей Стороной; 

- информация, которая находилась в распоряжении Получающей Стороны до ее передачи 

Раскрывающей Стороной на условиях Договора, при условии, что у Получающей Стороны есть 

достаточные основания полагать, что при этом не были нарушены какие-либо обязательства по 

охране Конфиденциальной информации; 

- сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц без обязательства о сохранении 

конфиденциальности; 

- информация, письменно одобренная к раскрытию Раскрывающей Стороной; 

- информация, которая была на законных основаниях получена от третьих лиц; 

- информация о выполнении Сторонами совместных проектов, о факте сотрудничества; 

- информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- информация, разработанная Стороной самостоятельно при наличии доказательств этого факта. 
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6.5. Не является разглашением предоставление Конфиденциальной информации третьим лицам при 

наличии письменного согласия Стороны, предоставившей Конфиденциальную информацию, на ее 

раскрытие. 

6.6. Если иное прямо не предусмотрено другими условиями Договора, Получающая Сторона обязуется 

использовать раскрытую Конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения 

обязательств по Договору. 

6.7. Получающая Сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной 

информации, исключительно своими сотрудниками, либо сотрудниками своих контрагентов, 

непосредственно участвующих в исполнении Договора, с которыми у Получающей Стороны 

имеются соглашения о конфиденциальности на аналогичных условиях. 

6.8. Обязательства, установленные Договором относительно охраны Конфиденциальной информации, 

действительны в течение 3 (трех) лет с момента передачи Конфиденциальной информации. 

6.9. Стороны вправе передавать без предварительного или последующего уведомления другой Стороны 

аудиторским и юридическим компаниям копию Договора, соглашений к нему, юридически 

значимых сообщений, а также копии первичных учетных документов при условии заключения с 

такими компаниями соглашений о неразглашении конфиденциальной информации. 

6.10. Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от Лицензиата 

информацию, в том числе Конфиденциальную, с целью создания информационно-аналитических 

отчетов и баз данных, при этом Лицензиар гарантирует нераспространение и сохранность 

Конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Лицензиар вправе деконфиденциализировать полученную от Лицензиата информацию, в том числе 

путем обезличивания данных Лицензиата и иной охраняемой информации, для создания 

информационно-аналитических отчетов и баз данных, не содержащих конфиденциальную 

информацию. 

6.12. Обязанность по доказыванию нарушений положений настоящего раздела возлагается на Сторону, 

заявившую о таком (таких) нарушениях. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. РАССЫЛКИ 

 

7.1. В связи с исполнением обязательств по Договору Лицензиат поручает Лицензиару осуществлять 

обработку персональных данных работников Лицензиата (фамилия, имя, адрес электронной почты, 

номер телефона) (далее – Субъект(ы) персональных данных). Обработка персональных данных 

ограничивается необходимостью такой обработки, вытекающей из функциональности и назначения 

Программы, необходимостью идентификации Лицензиата, взаимодействия с Лицензиатом и 

исполнения обязательств по Договору.  

7.2. Получение согласия от субъектов персональных данных на передачу Лицензиару персональных 

данных является обязанностью Лицензиата. Данное согласие считается предоставленным 

Лицензиару бессрочно и может быть в любой момент отозвано путем обращения в адрес 

Лицензиара. 

7.3. Целью обработки персональных данных является выполнение Лицензиаром своих обязанностей по 

настоящему Договору, заключение новых договоров с Лицензиатом, а также исполнение договоров 

Лицензиаром с третьими лицами (при наличии надлежаще заключенных между Лицензиаром и 

такими третьими лицами договоров). 

7.4. Действия, производимые Лицензиаром с персональными данными, могут включать: запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, извлечение, уничтожение и передачу (предоставление, доступ) 

уполномоченным органам и третьим лицам. 

7.5. Лицензиат настоящим дает свое согласие, а также обязуется получить согласие субъектов 

персональных данных на получение информационной и (или) рекламной рассылки с помощью 

электронных писем, смс-сообщений, системных сообщений и уведомлений, связанных с работой 

ПО, а также оповещений иного вида с целью информирования о продуктах/услугах Лицензиара и 

(или) их партнеров. 

7.6. Обработка персональных данных Лицензиаром осуществляется в соответствии с принципами 

конфиденциальности и безопасности, с соблюдением требований к защите персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

7.7. В случае обращения субъекта персональных данных в суд с исковыми требованиями в отношении 

Лицензиара, а также в иные государственные органы в связи с неисполнением Лицензиатом своих 
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обязательств по получению согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных и (или) на получение информационной рассылки с помощью электронных писем, смс-

сообщений, системных сообщений и уведомлений, оповещений иного вида, Лицензиат обязуется 

вступить в разбирательство на стороне Лицензиара и урегулировать претензии и (или) иски 

субъекта персональных своими силами и за свой счет. 

7.8. В случае если на основании обращения субъекта персональных данных в связи с неисполнением 

Лицензиатом своих обязательств по получению согласия на обработку персональных данных и 

(или) на получение информационной рассылки с помощью электронных писем, смс-сообщений, 

системных сообщений и уведомлений, оповещений иного вида, судом или государственным 

органом будет вынесено решение (выставлена претензия), влекущее негативные последствия для 

Лицензиара и (или) накладывающее на Лицензиара обязательство по выплате компенсации и (или) 

штрафных санкций, Лицензиат безусловно возмещает Лицензиару понесенные им убытки, включая 

выставленные, но еще не оплаченные Лицензиаром штрафы, предъявленные претензии и (или) 

иски, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования и 

документов.  

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.  

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в течение 30 (тридцати) дней с 

момента получения Стороной-получателем первой претензии Сторона-отправитель претензии 

вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае спора с 

физическим лицом, которое на момент спора утратило статус индивидуального предпринимателя, – 

в суд общей юрисдикции по адресу (месту нахождения) Лицензиара. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это 

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствах непреодолимой 

силы Стороны относят, в частности: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, 

удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень 

осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную 

жизнедеятельность; действия третьих лиц, включая хакерские и DDOS-атаки; мораторий органов 

власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие 

обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для 

надлежащего исполнения обязательств. 

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1 Договора обстоятельств Сторона обязана в течение 14 

(четырнадцати) дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. В противном случае Сторона, не 

исполнившая свои обязательства, лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на 

обстоятельства непреодолимой силы. 

9.3. Факты, изложенные в письменном Извещении, должны быть подтверждены соответствующими 

полномочными органами/компетентными организациями. 

9.4. При наступлении указанных в п. 9.1 Договора обстоятельств срок выполнения Стороной своих 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные 

обстоятельства и их последствия. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать 

альтернативные способы исполнения Договора. В случае же, когда обстоятельства непреодолимой 

силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет 

право на односторонний отказ от Договора. 

 

10. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДОГОВОРА 

 

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по обоюдному письменному согласию. 
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10.2. В случае нарушения Лицензиатом любого условия Договора Лицензиар имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об этом Лицензиата путем отправки 

письма на электронную почту Лицензиата, указанную при регистрации в Личном кабинете клиента 

или при регистрации в Программе.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Лицензиата он обязан уведомить об этом 

Лицензиара посредством электронной почты в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения. 

11.2. Недействительность отдельного(-ых) пункта(-ов) и (или) условия(-ий) Договора не влечет 

недействительность Договора в целом. 

11.3. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Лицензиара. 

11.4. Настоящим Стороны подтверждают, что все сообщения, направленные Сторонами посредством 

электронной почты по адресу, указанному Лицензиатом при регистрации на Сайте и (или) Личном 

кабинете клиента/ при регистрации в Приложении/оставлении соответствующей заявки, а для 

Лицензиара – по адресу, указанному в Договоре, признаются надлежаще отправленными и 

юридически значимыми в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ.  

Письмо, направленное посредством электронной почты Стороне, считается доставленным 

получателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его направления. 

11.5. Документы и информация, содержащиеся в Личном кабинете клиента, обладают полной 

юридической силой, приравниваются к подлинникам и могут быть представлены в суд в качестве 

надлежащих и достоверных письменных доказательств. 

11.6. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного 

лица Лицензиара с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога 

собственноручной подписи и печати при подписании первичных учетных документов (счета и т.п.).  

11.7. УПД подписывается Сторонами исключительно в порядке, указанном в п. 4.3 – 4.5 Договора. 

Любые иные документы по Договору, включая уведомления, претензии и ответы на них 

подписываются уполномоченными представителями Сторон с использованием УКЭП в Системе 

или иной программе для ЭВМ, используемой для организации электронного документооборота, в 

которой можно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные документы (далее – 

Программа ЭДО). При этом для подписания указанных документов должна быть использована 

УКЭП, квалифицированный сертификат которой был изготовлен удостоверяющим центром только 

из списка удостоверяющих центров, аккредитованных в Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, применение которого возможно в Системе или 

Программе ЭДО.  

Лицензиат обязуется в течение срока действия Договора организовать и обеспечивать работу 

Системы и (или) Программы ЭДО, а также осуществлять прием и подписание электронных 

документов по Договору с использованием Системы и (или) Программы ЭДО.  

Документы на бумажном носителе, за исключением УПД, который оформляется и подписывается 

исключительно в порядке, указанном в п. 4.3 – 4.5 Договора, подписываются Сторонами при 

наличии официального запроса Лицензиата об этом. 

11.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

 

Наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«БИФИТ КАССА» (ООО «БИФИТ КАССА») 

Адрес 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46, пом. XIII, ком. 52 

ИНН/КПП 7719836171/771901001 

Банковские реквизиты 
Р/с 40702810100550000275 в АО «ОТП Банк», г. Москва, БИК 

044525311, к/с 30101810000000000311 

Телефон +7 (499) 704-30-50 
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Электронная почта kassa@bifit.com 

Уполномоченный 

представитель 
Генеральный директор Кичагин Сергей Андреевич  
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 Приложение № 1  

к Лицензионному договору о предоставлении 

права использования Программы 

 

 ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ 

 

Название тарифного 

 пакета

Объем предоставляемого права 

 использования 

Срок 

 использования

Размер 

 вознаграждения

 Касса Розница «Старт»

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования  

 на 1 (одном) рабочем месте кассира

В соответствии с 

 п. 3.1.1 Договора
 Безвозмездно 

Касса Розница «Старт» 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования  

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

6 месяцев 1350 рублей 

Касса Розница «Старт» 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования  

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

12 месяцев 2500 рублей 

 Касса Розница «Касса»

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

 на 1 (одном) рабочем месте кассира

 3 месяца  1500 рублей

 Касса Розница «Касса»

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

 на 1 (одном) рабочем месте кассира

 6 месяцев  2700 рублей

Касса Розница «Касса» 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

12 месяцев 5000 рублей 

Касса Розница «Касса 

Плюс» 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

3 месяца 1950 рублей 

Касса Розница «Касса 

Плюс» 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

6 месяцев 3500 рублей 

Касса Розница «Касса 

Плюс» 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

12 месяцев 6500 рублей 

Расшаривание кассы 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» для дистанционной 

фискализации платежей на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

1 месяц 1000 рублей 

Расшаривание кассы 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» для дистанционной 

фискализации платежей на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

3 месяца 2850 рублей 

Расшаривание кассы 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» для дистанционной 

фискализации платежей на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

6 месяцев 5400 рублей 
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Расшаривание кассы 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» для дистанционной 

фискализации платежей на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

12 месяцев 10000 рублей 

Мобильный кассир 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

1 месяц 500 рублей 

Мобильный кассир 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

3 месяца 1500 рублей 

Мобильный кассир 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

6 месяцев 2700 рублей 

Мобильный кассир 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Розница» с возможностью 

использования    

на 1 (одном) рабочем месте кассира 

12 месяцев 5000 рублей 

Касса Курьер «Онлайн-

 заказы 50»

Предоставление права использования ПО 

«Касса Курьер» с возможностью обработки 

 не более 50 онлайн-заказов

 2 месяца  500 рублей

Касса Курьер «Онлайн-

 заказы 500»

Предоставление права использования ПО 

«Касса Курьер» с возможностью обработки 

 не более 500 онлайн-заказов

 6 месяцев  4250 рублей

Касса Курьер «Онлайн-

 заказы 5000»

Предоставление права использования ПО 

«Касса Курьер» с возможностью обработки 

 не более 5000 онлайн-заказов

 15 месяцев  22500 рублей

 Касса Транспорт

Предоставление права использования ПО 

«Касса Транспорт» с возможностью 

использования  

на 1 (одном) рабочем месте  

 водителя/кондуктора

 3 месяца  1425 рублей

Касса Транспорт 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Транспорт» с возможностью 

использования  

на 1 (одном) рабочем месте  

водителя/кондуктора 

6 месяцев 2700 рублей 

Касса Транспорт 

Предоставление права использования ПО 

«Касса Транспорт» с возможностью 

использования  

на 1 (одном) рабочем месте  

водителя/кондуктора 

12 месяцев 5000 рублей 

Касса Общепит 

Предоставление доступа к плагинам 

для ПО «Общепит» «Касса Розница» на 1 

(одну) организацию 

12 месяцев 1500 рублей 

Касса ЖКХ 

Предоставление права использования ПО 

«Касса ЖКХ» на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

3 месяца 2565 рублей 

Касса ЖКХ 

Предоставление права использования ПО 

«Касса ЖКХ» на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

6 месяцев 4860 рублей 

Касса ЖКХ 

Предоставление права использования ПО 

«Касса ЖКХ» на 1 (одном) 

рабочем месте кассира 

12 месяцев  9000 рублей 
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