ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора по продаже кодов (ключей) активации на оказание услуг Оператора ОФД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») является официальным
предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория
управленческих решений» (в дальнейшем именуемого Продавец) и содержит все существенные
условия оказания услуг по продаже кодов (ключей) активации на оказание услуг Оператора ОФД.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, производящее(ий) акцепт этой Оферты, становится
Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте), а Продавец и Покупатель совместно — Сторонами
настоящего договора.
1.3. Акцепт Покупателем Оферты в виде оплаты Счета-Оферты, содержащего ссылку на данную
оферту, подтверждает полное и безоговорочное принятие Пользователем Оферты.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Оператор ОФД – оператор фискальных данных, указанный в Счете-Оферте. Оператор ОФД
оказывает услуги оператора фискальных данных любому Абоненту, корректно выполнившему все
условия по активации Кода, размещенные на сайте Оператора ОФД.
2.2. Код (ключ) активации (далее Код) – уникальный набор цифр и/или символов, определяющий
период и условия доступа к услугам оператора фискальных данных, генерируемый Оператором
ОФД.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Продавец обязуется поставить в обусловленный срок, а Покупатель принять и оплатить Коды,
указанные в Счете-Оферте.

4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата указанной в Счете-Оферте стоимости производится не позднее 5 (пяти) банковских
дней с даты его направления Покупателю по адресу электронной почты Покупателя, указанному в
Счете-Оферте. По истечении установленного настоящим пунктом срока оплаты Счета-Оферты
считается недействительным.
4.2. Продавец обязуется передать Коды Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
поступления платежа на расчетный счет Продавца.
5. Право собственности на Коды переходит от Продавца к Покупателю с момента их передачи
Покупателю.
6. ДОКУМЕНТООБОРОТ СТОРОН
6.1. При завершении поставки Продавец предоставляет Покупателю все необходимые документы
установленного образца (акт передачи прав, УПД).
6.2. Продавец направляет Покупателю по электронной почте унифицированный передаточный
документ (далее – УПД) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения п. 5 Счета-оферты.
Продавец обязан подписать и вернуть Покупателю УПД или направить мотивированный отказ в
приемке и подписании УПД. В случае неполучения от Покупателя в установленный срок
подписанного УПД или мотивированного отказа в его подписании, а также в случае
необоснованности мотивированного отказа, односторонне подписанный Продавцом УПД подлежит
отражению в бухгалтерском и налоговом учете Сторон, а Коды считаются переданными
Покупателю. Оригинал УПД направляется Покупателю только по его письменному заявлению, в

этом случае Покупатель обязан направить Продавцу подписанный со своей стороны оригинал УПД
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
7.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не
могут прийти к соглашению, через арбитражный суд Челябинской области в соответствии с
Российским законодательством.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Коды предоставляются в электронном виде.
8.2. Коды, переданные Покупателю, не подлежат возврату Продавцу.
8.3. Коды не подлежат обмену, в том числе на денежные средства, и могут быть использованы
только один раз. В случае ошибочного использования Ключа активации новый Код не
предоставляется, денежные средства не возвращаются
8.4. Коды могут быть активированы не позднее срока, указанного на сайте Оператора ОФД,
начиная с момента передачи кода Покупателю.
8.5. Ни при каких обстоятельствах ответственность Продавца по данному договору, включая
возмещение убытков, в т.ч. вызванных заключением, (не)исполнением и расторжением данного
договора не может превышать указанную в Счете-Оферте стоимость.
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