
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ С УСЛОВИЕМ О ВЫКУПЕ 

 

№ АККТ-______/___ г. 

 

г. Симферополь        «___» ______________ 20___  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИТИКС» в лице Директора Савельева 

Константина Вениаминовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель», и ________________________________________________ 

форма собственности, название организации 

в лице ______________________________________________________________________________, 

 должность, Ф.И.О.  

действующего на основании ___________________________________________________________, 

 устава, доверенности № / дата  

именуемое далее «Арендатор», при совместном наименовании «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:  

1.1. Бандл – комплект Оборудования, выбранной Арендатором комплектации, которая может 

включать в себя Смарт-терминал Эвотор и/или Sigma (далее – ККТ), Услуги и Сервисы, 

выполняемые Арендодателем для фискализации ККТ, в том числе Ключ активации ОФД.  

1.2. ККТ (Онлайн-кассы) - контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, оснащенные 

фискальной памятью, позволяющие отправлять чеки по SMS и электронной почте, а также 

передавать данные об операциях в налоговую. В рамках настоящего Договора в аренду 

предоставляется ККТ MSPOS, производителем которого является ООО «МультиСофт Системз».  

1.3. Ключ активации ОФД – электронный ключ для активации услуг оператора фискальных 

данных. Ключ активации позволяет получить его конечному приобретателю (пользователю) услуги 

оператора фискальных данных, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием электронных средств платежа".  

1.4. КЭП – квалифицированная электронная подпись, выпускаемая удостоверяющим центром ООО 

«ПРОФИ менеджер», осуществляющим свою деятельность на основании Лицензии от 25.05.2016 

рег. № 15167 Н на бланке ЛСЗ 0012616 «На осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств), информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя)», приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций № 144 от 28.03.2017 «Об аккредитации удостоверяющих центров», используемая 

Принципалом для регистрации Оборудования в ИФНС и передаваемая Арендатору на токене 

JaCarta LT nano – USB-токен для двухфакторной аутентификации, безопасного хранения ключей, 

ключевых контейнеров сертифицированных российских СКЗИ, профилей и паролей пользователей, 

а также лицензионной информации независимых разработчиков ПО.  

1.5. Оборудование – передаваемые Арендодателем в аренду ККТ и другой, входящий в 

комплектацию Бандла, товар.  

1.6. ОФД – оператор фискальных данных – ООО «Эвотор ОФД» (ОГРН 1167746512856 ИНН 

9715260691).  



1.7. Тариф – ежемесячный платёж (сумма к оплате) за Оборудование и Услуги, предоставляемые 

Арендодателем Арендатору. Тарифы на использование программного обеспечения «Онлайнкасса 

РНКБ», размещенные на сайте https://www.rncb.ru/yuridicheskim-litsam/rko/uslugi/onlayn-kassa- 

rncb/, не входят в Тариф по настоящему Договору и оплачиваются Арендодателем отдельно РНКБ 

Банк (ПАО).  

1.8. Услуги – комплекс работ/услуг, выполняемых Арендодателем в рамках настоящего Договора, 

по обеспечению фискализации ККТ и консультации по обеспечению бесперебойной работы 

Оборудования.  

1.9. Фискальный накопитель (ФН) – программно-аппаратное шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, 

содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возможность формирования 

фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными 

признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, 

расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения 

оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольнокассовой 

техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных, а также 

обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения 

конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование Оборудование, входящее в комплектацию Бандла, с правом дальнейшего выкупа, в 

количестве, указанном в Приложение № 1 и оказывать услуги по обеспечению фискализации 

данных и консультациям по обеспечению бесперебойной работы Оборудования в соответствии с 

Приложением № 2, с учетом выбранного тарифа, а Арендатор обязуется принять Оборудование, 

входящее в комплектацию Бандла, и вносить арендную плату в размере, установленном 

Приложением № 1 и порядке, определенном разделом 5 настоящего Договора.  

2.2. Стороны Договора пришли к соглашению о том, что по истечении срока аренды Оборудования, 

входящего в комплектацию Бандла, указанного в п. 1 Приложения № 1 к настоящему Договору, 

данное Оборудование переходит в собственность Арендатора на условиях зачета ранее 

выплаченной арендной платы в выкупную цену и доплаты Арендатором соответствующей части 

выкупной цены.  

2.3. Оборудование, передаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности.  

 

3. СРОК АРЕНДЫ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.  

3.2. Срок аренды Бандла составляет 4 (четыре) месяца с даты заключения Договора и передачи 

Оборудования Арендатору по Акту приема-передачи.  

3.3. Обязательства Сторон в части арендных отношений начинаются с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи оборудования (далее – «Акт»), 

составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.  

3.4. Сроки исполнения этапов передачи Бандла Арендодателем Арендатору:  

3.4.1. Первый звонок по заявке – подтверждение/уточнение полученной в заявке информации – в 

течение 8 (восьми) рабочих часов после получения заявки.  

3.4.2. Идентификации личности Арендатора в офисе Арендодатели или в одном из отделений банка-

партнера.  

3.4.3. Согласование предоставления Оборудования по проекту аренды с условие выкупа службой 

безопасности Арендодателя. Арендодатель оставляется за собой право отказать в предоставлении 

Оборудования по данному проекту без объяснения причин.  

3.4.4. Предоставление Арендатором Арендодателю информации о заключенном договоре 

эквайринга с банком, в случае аренды Оборудования с возможностью приема платежей 

банковскими картами.  



3.4.5. Направление договора и анкеты на регистрацию ККТ – в течение 3 (трех) рабочих часов после 

звонка Арендатору (при условии, что с Арендатором установлена связь и получен корректный адрес 

электронной почты).  

3.4.6. Получение скан-копии подписанного Арендатором Договора по электронной почте.  

3.4.7. Выпуск КЭП клиенту – в течение 8 (восьми) рабочих часов после получения от Арендатора 

корректно заполненных анкетных данных, сканов документов, заявления на выпуск КЭП и 

подтверждения личности Арендатора и первого платежа по настоящему Договору.  

3.4.8. Регистрация ККТ в ОФД и ФНС – в течение 8 (восьми) рабочих часов после выпуска КЭП и 

получения от арендатора корректно заполненных анкетных данных, сканов документов для 

регистрации в ОФД и ФНС, а также при условии работоспособности сайта ФНС.  

3.4.9. Отправка Оборудования клиенту – в течение 8 (восьми) рабочих часов после завершения 

процедуры регистрации ККТ.  

3.4.10. Доставка Оборудования осуществляется силами Арендодателя за счет средств Арендатора в 

сроки, установленные нормами применимыми к местонахождению населенного пункта, принятыми 

транспортными компаниями на данной территории РФ.  

3.4.11. Сроки исполнения передачи Оборудования Арендодателем Арендатору могут быть 

изменены по дополнительному согласованию Сторон.  

3.5. Порядок и сроки возврата Оборудования Арендатором в случае отказа от выкупа и/или от 

настоящего Договора:  

3.5.1. Арендатор направляет письменное уведомление на электронную почту Арендодателя за 10 

(десять) календарных дней до даты возврата Оборудования.  

3.5.2. Арендодатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления об 

отказе о выкупе Оборудования направляет Арендатору подтверждение о его получении и сумму 

комиссии за досрочное расторжение настоящего Договора согласно п. 2 Приложения № 2 к 

Договору.  

3.5.3. Арендатор своими силами и за свой счет возвращает Оборудование в полученном состоянии 

с учетом нормального износа по Акту возврата Оборудования, составленного по форме Приложения 

№ 5, на склад Арендодателя в течении 3 (трех) календарных дней после получения подтверждения 

о расторжении Договора от Арендодателя.  

3.5.4. Арендатор уплачивает комиссию за досрочное расторжение настоящего Договора согласно п. 

2 Приложения № 2 к Договору в течении 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего 

счета.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Арендодатель обязуется:  

4.1.1. Предоставить Арендатору Бандл во временное владение и пользование по Акту 

приемапередачи в исправном состоянии. Предварительно до дня фактической передачи Бандла 

проверить исправность Оборудования, входящего в его комплектацию.  

4.1.2. При необходимости консультировать Арендатора по вопросам эксплуатации передаваемого 

Оборудования в качестве пользователя.  

4.1.3. В случае необходимости производить ремонт Оборудования либо его элементов, при этом 

Арендодатель обязан согласовать с Арендатором время и сроки проведения ремонта Оборудования. 

4.1.4. Если Оборудование вышло из строя, стало неисправной по причинам, не зависящим от 

Арендатора, Арендодатель обязан за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней устранить 

поломку.  

4.1.5. В случае получения от Арендатора уведомления о намерении выкупить Оборудование в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления направить Арендатору 

подтверждение о его получении. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от 

Арендатора выкупной суммы, указанной в п. 5.6 настоящего Договора, подготовить Акт приема-

передачи Оборудования в собственность Арендатора по форме Приложения № 4 и УПД и передать 

Оборудование по указанным документам в собственность Арендатора.  

4.2. Арендодатель вправе:  

4.2.1. Привлекать сторонние компании для выполнения работ по Договору, по запросу 

информировать Арендатора о наименовании организации, сотрудники которой уполномочены 

осуществлять работы от имени Арендодателя.  



4.2.2. Если Оборудование вышло из строя, стало неисправной по причинам, не зависящим от 

Арендодателя, в том числе вследствие неправильной эксплуатации, хранения, случайного или 

умышленного повреждения Оборудования Арендатором, Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора возместить расходы Арендодателя, связанные с ремонтом Оборудования и/или 

покупкой новых деталей.  

4.2.3. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы 

Арендодатель имеет право требовать от Арендатора досрочного внесения платы в срок 5 (пяти) 

рабочих дней. Стороны договорились считать существенным нарушением сроков невнесение 

Арендатором арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с расчетной даты, 

определенной в п. 5.1 настоящего Договора.  

4.2.4. В случае нарушения Арендатором технических условий пользования Оборудования или 

использования Оборудования не по назначению, а также при повторном существенном нарушении 

срока внесения арендной платы, расторгнуть Договор в одностороннем порядке с оплатой 

Арендатором комиссии и требовать возмещения документально подтвержденных убытков.  

4.2.5. В случае если Арендатор не возвратил Оборудование либо возвратил его с нарушением 

установленного Договором или соглашением Сторон срока, требовать внесения арендной платы за 

все время просрочки.  

4.3. Арендатор обязуется:  

4.3.1. Предоставить ___________________ (наименование банка) постоянное поручение на 

ежемесячное перечисление в адрес Арендодателя денежных средств в размере арендной платы в 

течение всего срока аренды Бандла, а также иметь на счете, открытом в 

__________________________ денежные средства, необходимые для ежемесячной оплаты аренды 

Бандла по настоящему Договору. Внесение арендной платы может осуществляться иным способом 

в случаях, письменно согласованных Сторонами.  

4.3.2. После передачи Оборудования Арендодателем Арендатор обязан зарегистрировать ККТ в 

налоговых органах в установленный законодательством РФ срок, если данная услуга не входит в 

выбранный Арендатором Тариф.  

4.3.3. Пользоваться Оборудованием в соответствии с его назначением и п. 1.1 настоящего Договора, 

руководством изготовителя, изложенным в технической документации, на условиях настоящего 

Договора.  

4.3.4. Не передавать взятое в аренду Оборудование в субаренду, в безвозмездное пользование или 

на иных основаниях третьим лицам без согласия Арендодателя.  

4.3.5. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не отдавать 

в залог арендные права иначе, как с предварительного письменного согласия Арендодателя.  

4.3.6. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за Бандл.  

4.3.7. Поддерживать Оборудование в рабочем состоянии. При возникновении 

неисправности/поломки в срок не позднее 3 (трех) дней сообщить информацию об этом 

Арендодателю для проведения ремонта Оборудования.  

4.3.8. В течение 3 (трех) календарных дней после расторжения или досрочного прекращения срока 

действия настоящего Договора, при условии отказа Арендатора от выкупа Оборудования, своими 

силами и за свой счет вернуть Оборудование в полученном состоянии с учетом нормального износа 

по Акту возврата Оборудования, составленного по форме Приложения № 5, на склад Арендодателя 

по адресу: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 14а, литера "А", оф. № 1. 

4.3.9. В случае досрочного прекращения срока действия настоящего Договора в связи с выкупом 

Оборудования внести остаточную стоимость Бандла в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

письменного уведомления Арендодателя о своем намерении выкупить Оборудование. Остаточная 

стоимость – это стоимость Тарифа за вычетом уже оплаченных месяцев.  

4.3.10. В случае повреждения или гибели Оборудования по вине Арендатора произвести 

соответственно ремонт или возместить Арендодателю ущерб в размере документально 

подтвержденных убытков.  

4.3.11. Согласно действующего законодательства (п. 2 ст. 5 ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа"), пользователи ККТ обязаны обеспечить сохранность фискальных 

накопителей в течение 5 (пяти) лет с даты окончания их использования в составе контрольно-



кассовой техники. Учитывая данное обстоятельство при расторжении договора ФН изымается из 

оборудования и передается Арендатору.  

4.4. Арендатор вправе до истечения срока аренды:  

4.4.1. При обнаружении недостатков Оборудования требовать от Арендодателя безвозмездного 

устранения недостатков Оборудования.  

4.4.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае, если Оборудование 

оказалось в состоянии не пригодном для использования в силу обстоятельств, за которые Арендатор 

не отвечает.  

4.4.3. Вернуть Оборудование своими силами и за свой счет, направив Арендодателю письменное 

уведомление об отказе от выкупа и/или от настоящего Договора за 10 (десять) календарных дней до 

даты возврата Оборудование.  

4.4.4. Выкупить Оборудование, внеся выкупную стоимость Оборудования. Арендатор обязан 

письменно уведомить Арендодателя о своем намерении выкупить Оборудование за 5 (пять) 

календарных дней до перечисления выкупной стоимости. В течение 5 (пяти) календарных дней 

после получения от Арендодателя подтверждающего письма о том, что Арендодатель уведомлен о 

намерении Арендатора выкупить Оборудование, перечислить на расчетный счет Арендодателя, 

выкупную сумму, определенную п.  

5.6 настоящего Договора (за вычетом ранее внесенных Арендатором арендных платежей).  

 

5. РАСЧЕТЫ 

5.1. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за Бандл ежемесячно в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Договора, в размере, указанном в Приложении № 1, 

согласно выбранному Арендатором Тарифу, и в срок, предусмотренный Графиком платежей 

(Приложение № 6 к настоящему Договору).  

5.2. Стоимость арендной платы устанавливается в российских рублях.  

5.3. В день заключения договора Арендатор вносит авансовый платеж в размере арендной платы за 

1 (один) месяц. Авансовый платеж учитывается при составлении графика платежей и входит в 

стоимость Оборудования.  

5.4. Обязанность Арендатора по внесению арендной платы считается исполненной с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.  

5.5. Размер арендной платы может быть изменен по требованию любой из Сторон, но не более 

одного раза в течение срока действия настоящего Договора. Изменение арендной платы 

оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, которое вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами.  

5.6. Выкупная стоимость каждой единицы Оборудования указана в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. Стороны договорились зачесть в выкупную стоимость арендные платежи, уплаченные 

Арендатором к моменту покупки Оборудования.  

5.7. Арендатор имеет право оплачивать счета авансовыми платежами.  

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора носят 

конфиденциальный характер в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 

(трех) лет после его прекращения.  

6.2. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается 

любая информация, касающаяся предмета настоящего Договора, хода его выполнения и 

полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, 

распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без 

письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации 

по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  



 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковые произошли вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, 

саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание 

нормативных актов государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации 

или органами местного самоуправления, запрещающих деятельность Сторон по настоящему 

Договору.  

7.2. Сторона, для которой наступили вышеуказанные обстоятельства, обязана уведомить об этом 

другую Сторону любым из доступных способов связи в течение 5 (пяти) календарных дней после 

наступления таких обстоятельств или с момента, когда она узнала о них.  

7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы длится более 60 (шестидесяти) календарных дней, 

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления другой Стороне письменного 

уведомления за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. В случае нарушения Арендатором срока платежа, установленного п. 5.2 настоящего Договора, 

Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. В случае если Арендатор отказался от права выкупа Оборудования и допустил нарушение 

сроков возврата Оборудования, установленных п. 3.5 настоящего Договора, Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты пени в размере 0,5% от общей стоимости Бандла за каждый день 

просрочки.  

8.4. При возврате неисправного и/или некомплектного Оборудования Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора возмещения документально подтвержденных расходов по ремонту 

и/или стоимости недостающих частей Оборудования.  

8.5. Любая Сторона по настоящему Договору вправе его досрочно расторгнуть в одностороннем 

внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения.  

8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, если Арендатор:  

8.6.1. пользуется Оборудованием не по назначению или в нарушение условий настоящего Договора; 

8.6.2. существенно ухудшает состояние Оборудования;  

8.6.3. не вносит арендную плату более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором 

срока платежа.  

8.7. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 

8.7.1. если Арендодатель не передал Оборудование Арендатору в срок, предусмотренный 

настоящим Договором;  

8.7.2. если Оборудование в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования;  

8.7.3. если переданное Арендатору Оборудование имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее 

известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Оборудования и проверки его исправности при заключении Договора.  

8.8. В случае если Арендатор по своей инициативе расторгает Договор, Оборудование подлежит 

возврату Арендодателю, а Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в размере 

стоимости арендной платы за период 2 (двух) месяцев (за вычетом срока фактического пользования 

Оборудованием), а также комиссию, предусмотреннуюо п. 2 Приложения № 2 к настоящему 

Договору.  

 

 

 



9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Урегулирование споров Сторон, связанных с настоящим Договором, совершается в 

претензионном порядке.  

9.2. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их 

получения.  

9.3. Если споры не могут быть урегулированы в претензионном порядке, то Стороны передают дело 

на рассмотрение Арбитражного Суда по месту нахождения Истца.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих 

адресов и иных данных, и реквизитов, указанных в настоящем Договоре. Любые уведомления или 

иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне, должны передаваться в 

письменной форме.  

10.2. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

10.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:  

10.4.1. Приложение № 1. Перечень Оборудования.  

10.4.2. Приложение № 2. Оборудование и Услуги, формирующие Тариф Арендной платы, 

стоимость Тарифа.  

10.4.3. Приложение № 3. Акт приема-передачи Оборудования в аренду.  

10.4.4. Приложение № 4. Акт приема-передачи Оборудования в собственность Арендатора.  

10.4.5. Приложение № 5. Акт приема-передачи (возврата) Оборудования – составляется 

Арендатором в случае отказа Арендатора от выкупа Оборудования).  

10.4.6. Приложение № 6. График платежей.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Арендодатель:  

 

ООО «ИТИКС»  

ИНН/КПП 1101065253 / 110101001  

ОГРН 1071101008648  

Юр. адрес: 167014, г. Сыктывкар, ул. 

Горьковская, д. 13а  

Факт. местонахождение: 295026, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 14а, 

литера "А", оф. № 1 

Почтовый адрес: 295026, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гагарина, 14а, литера "А", 

оф. № 1 

р/с 40702810542950000053  

РНКБ БАНК (ПАО)  

БИК 043510607  

К/с 30101810335100000607  

Тел.: 8 (3652) 53 40 20 

E-mail: info@itiks.ru  

 

Директор_________________ /К.В. Савельев/ 

 

Арендатор:  

 

_________________________________________  

 

ИНН/КПП ____________________________  

ОГРН ________________________________  

 

Юридический адрес: __________________ 

_________________________________________  

 

Фактический адрес: ____________________ 

_________________________________________  

Тел.: ____________________________  

р/с ___________________________________  

В ____________________________________  

БИК ___________________________________  

к/с __________________________________  

 

 

 

_______________ /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@itiks.ru


                             Приложение № 1   

                             к Договору аренды оборудования   

                             с условием о выкупе   

                        № АККТ-_______/20___ от «___»____________ 20___   

                                            

 Перечень оборудования   

 г. Симферополь                      «____» __________ 20___ г.   

                                            

 1.  Тариф Аренды: Стандарт                    

 2.  Срок Аренды 4 (Четыре месяца)   

 3.  Перечень арендуемого Оборудования и Услуг, входящих в выбранный Тариф:   

 

№ 

п/п 
Наименование Оборудования и Услуг 

Кол-

во, шт. 

Серийный 

номер 

оборудования 

Тариф 

арендной 

платы в месяц 

за единицу 

Оборудования 

или Услуги, 

руб. 

Стоимость 

единицы 

Оборудовани

я или Услуги, 

руб. 

Итого стоимость 

Оборудования 

или Услуги, руб. 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

 ИТОГО     

                                            

 

4.  Тариф арендной платы определяется в соответствии с моделью ККТ, комплектацией Бандла и опциями, 

перечисленными в Приложении № 2 к настоящему Договору, и включает в себя Услуги по обеспечению 

фискализации данных и консультации по обеспечению бесперебойной работы Оборудования.   

 

5.  Арендная плата начисляется со дня передачи Оборудования Арендатору по Акту приема-передачи по день 

возврата или выкупа Оборудования Арендодателю по Акту возврата Оборудования. Во избежание сомнений, 

арендная плата за любой неполный месяц срока аренды рассчитывается пропорционально фактическому количеству 

календарных дней такого неполного месяца срока аренды.   

 

6.  Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон и является неотъемлемой частью Договора № АККТ-_________/20____ от «____» ______________ 20__г.   

    

 ПОДПИСИ СТОРОН   

 Арендодатель:  Арендатор:   

 ООО «ИТИКС»      

 Директор      

 ______________________ /К.В.Савельев/   __________________/________________________________/   

 М.П. подпись   Ф.И.О         подпись   Ф.И.О       

                                            

                             Приложение № 1 



                             к Договору аренды оборудования 

                             с условием о выкупе 

                       № АККТ-_____/20___ от «___№ ___________ 20__ 

                                         

 

Оборудование и Услуги, формирующие Тариф Арендной платы, 

стоимость Тарифа 

 

 г. Симферополь                      «___» _______________ 20___ г. 

 1. Тарифы Арендной платы              

 Тариф (руб./мес) Стандарт 

 Модели касс 4 мес. 6 мес. 12 мес. 

     

     

     

     

     

     

 

2. Размеры комиссии за досрочное расторжение Договора в зависимости от типа фискального накопителя 

(далее - ФН): 

 - ФН-1.1М (15 месяцев) – _________ (___________________) рублей;              

 - ФН-1.1М (36 месяцев) – _________ (___________________) рублей .              

 

Комиссия может взиматься, если расторжение происходит ранее 2 (двух) месяцев с даты заключения 

Договора. 

 3. Описание Оборудования и Услуг, входящих в Бандл и формирующих Тариф 

 Оборудование, Услуги Стандарт 

 

ККТ "MSPOS-E-Ф" v.001/без ФН или ККТ "MSPOS-Д-Ф" v.001/без 

ФН       + 

 Фискальный накопитель (ФН) на 15 или 36 месяцев       + 

 Предоплаченный ОФД на срок действия договора       + 

 Регистрация ККТ в ОФД и ФНС       однократно 

 ЭДО на 1 год Тариф 50       + 

 Доставка Оборудования, выезд мастера по месту установки ККТ       однократно 

 Инструктаж о порядке работы с ККТ       + 

 

Оказание консультаций по вопросам технического обслуживания ККТ 

по телефону       + 

 

Восстановление работоспособности ККТ без замены ЗИП, 

гарантийный ремонт и негарантийный (за счет Арендатора) ремонт       + 

 Организация ремонтных работ ККТ       + 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

 Арендодатель:  Арендатор: 

 ООО «ИТИКС»    

 Директор   Индивидуальный предприниматель 

 ______________________ /К.В.Савельев/   __________________/______________________/ 

 М.П. подпись   Ф.И.О         подпись   Ф.И.О    

  



                             Приложение № 1   

                             к Договору аренды оборудования   

                             с условием о выкупе   

                     № АККТ-_______/20___ от «____» ____________ 20___   

                                            

 Акт приема-передачи Оборудования в аренду   

 г. Симферополь                      «_____» _________________ 20___ г.   

                                            

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИТИКС» в лице Директора Савельева Константина Вениаминовича, 

действующего на основании устава., именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 

____________________________________________ в лице 

_________________________________________________________________________________________________

_, действующего на основании ____________________________________________   

 

именуемое далее «Арендатор», при совместном наименовании «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий Акт о нижеследующем:   

 

1.  Во исполнение условий Договора аренды оборудования с условием о выкупе № АККТ-_______/20___ от 

«____» __________ 20___(далее - Договор) Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду и проверил 

Оборудование:   

 Наименование Оборудования Серийный/заводской номер  

    

    

    

    

 3.  В результате осмотра вышеуказанного имущества недостатков не выявлено (или: выявлены недостатки:   

    

 

4.  Качество и количество соответствуют условиям Договора аренды оборудования с условием о выкупе № 

АККТ-_________/20____ от «____» ______________ 20__г.   

 

5.  Взаимные обязательства по предоставлению Оборудования в аренду в соответствии с условиями Договора 

выполнены Сторонами надлежащим образом.   

 6.  Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.   

 

7.  Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны.   

 8.  Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора   

    

 ПОДПИСИ СТОРОН   

 ООО «ИТИКС»      

 Директор   Индивидуальный предприниматель   

 ______________________ /К.В.Савельев/   __________________/__________________________/   

 М.П. подпись   Ф.И.О         подпись   Ф.И.О       

                                            

 

 

                           

 

 

   



Приложение № 4 

                             к Договору аренды оборудования   

                             с условием о выкупе   

                    № АККТ- ________/20___ от «_____» ______________ 20___   

                                            

 ФОРМА:                 

 Акт приема-передачи Оборудования в собственность   

 г. Симферополь                         

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИТИКС» в лице Директора Савельева КонстантинаВениаминовича, 

действующего на устава., именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  и 

_______________________________________ в лице 

_________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________   

 

именуемое далее «Арендатор», при совместном наименовании «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий Акт о нижеследующем:   

 

1.  Во исполнение условий Договора аренды оборудования с условием о выкупе № АККТ-_______/20___ от 

«____» __________ 20___ (далее – Договор) и Уведомления о намерении выкупить Бандл Арендодатель передал, 

а Арендатор принял в собственность Оборудование:   

 Наименование Оборудования Серийный/заводской номер  

    

    

    

    

 Услуги, входящие с состав Бандла, оказаны Арендодателем в полном объеме.   

 

2.  Выкупная сумма _______________ (___________________________________________________  рублей 00 

копеек), уплачена Арендатором «___» ____________________ 20__ г. и поступила на счет Арендодателя.   

 3.  Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.   

 

4.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны   

 5.  Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.   

    

 

Арендодатель: 

 

  

Арендатор: 

  

 ______________________ /                   /   __________________/                    /   

                                            

 ФОРМА СОГЛАСОВАНА:                 

 ПОДПИСИ СТОРОН   

 ООО «ИТИКС»      

 Директор   Индивидуальный предприниматель   

                                            

 ______________________ /К.В.Савельев/   __________________/___________________________ /   

 М.П. подпись   Ф.И.О         подпись   Ф.И.О       

                                            



                             Приложение № 5   

                             к Договору аренды оборудования   

                             с условием о выкупе   

 

 

                           

№ АККТ-_______/20___ от 

«_____»_________________ 20____   

                                            

 ФОРМА:                 

 Акт приема-передачи (возврата) Оборудования   

 г. Симферополь                         

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИТИКС» в лице Директора Савельева Константина Вениаминовича, 

действующего устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 

________________________________________________ в лице 

_______________________________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________.   

 

именуемое далее «Арендатор», при совместном наименовании «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

составили настоящий Акт о нижеследующем:   

 

1.  Во исполнение условий Договора аренды оборудования с условием о выкупе № АККТ-_______/20___ от 

«____» __________ 20___ (далее – Договор) Арендатор возвратил из временного владения и пользования, а 

Арендодатель принял и проверил Оборудование:   

 Наименование Оборудования Серийный/заводской номер  

    

    

    

 

2.  Оборудование силами и за счет Арендатора возвращено на склад Арендодателя по адресу: Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 14а.   

 

3.  В результате осмотра вышеуказанного имущества недостатков не выявлено (или: Арендодатель имеет 

следующие претензии к возвращаемому Оборудованию:   

    

 которые должны быть устранены Арендатором в следующие сроки и порядке:   

    

 

4.  Качество и количество соответствуют условиям Договора аренды оборудования с условием о выкупе № 

АККТ-_______/20___ от «____» __________ 20___   

 5.  Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.   

 

6.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны.   

 7.  Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.   

 

 

Арендодатель: 

  

 

Арендатор: 

  

 ______________________ /                   /   __________________/                    /   

 ФОРМА СОГЛАСОВАНА:                 

 ПОДПИСИ СТОРОН   

 ООО «ИТИКС»      

 Директор   Индивидуальный предприниматель   

 ______________________ /К.В.Савельев/   __________________/__________________________/   

 М.П. подпись   Ф.И.О         подпись   Ф.И.О       



 

 

                             Приложение № 6   

                             к Договору аренды оборудования   

                             с условием о выкупе   

                    № АККТ-_______/20____ от «_____» ____________ 20___   

                                            

 График внесения платежей   

                                            

 г. Симферополь                      «____» _______________ 20___ г.   

                                            

 Дата платежа Процент платежа Сумма платежа   

      

      

      

      

 ИТОГО    

                                            

 ПОДПИСИ СТОРОН   

 

Арендодатель: 

 

  

Арендатор: 

  

 ООО «ИТИКС»      

 Директор   Индивидуальный предприниматель   

                                            

 ______________________ /К.В.Савельев/   __________________/____________________________/   

 М.П. подпись   Ф.И.О         подпись   Ф.И.О       


