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Услуги оказываются 
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ПРЕАМБУЛА 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и если Вы не согласны с каким-либо 

её пунктом, Вам рекомендуется воздержаться от получения предлагаемых Услуг. 

В соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является публичной офертой, 

направляемой ООО «Офис24» (далее: «Компания») в лице генерального директора Лысова Романа 

Сергеевича, действующего на основании Устава, в адрес неограниченного круга лиц, о намерении 

заключить Договор оказания консультационных услуг на условиях, описанных далее (далее 

«Договор»), с любым физическим лицом или юридическим лицом, осуществившим акцепт настоящей 

оферты. 

Сторонами Договора являются Компания и любое физическое или юридическое лицо (далее 

«Заказчик»), заключившее Договор путем полного и безоговорочного принятия условий настоящей 

оферты (акцепта) в соответствии со ст. 433, 435, 438 ГК РФ. 

Ознакомление Пользователя с офертой осуществляется путем размещения действующей ее 

редакции на Сайте по адресу: https://virtualpos.ru 

Полным и безоговорочным принятием Пользователем условий настоящей оферты (акцептом) 

считается совершение Пользователем юридически значимых (конклюдентных) действий: регистрации, 

проставления отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей оферты, внесения предоплаты за 

Услуги. Внесение предоплаты за Услуги не требуется, если Компания обязалась оказывать 

Пользователю Услуги на основании заключенного с Партнером договора – в этом случае Услуги 

оплачиваются соответствующим Партнером, а для акцепта такому Пользователю необходимо 

совершить все указанные выше действия, кроме внесения предоплаты за Услуги. 

Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 

ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение 

заключить договор принято путем акцепта, совершенного юридически значимыми (конклюдентными) 

действиями). Договор заключается в каждом случае обращения Пользователя за Услугами. Не 

предусмотрено заключение Договора в письменной форме в виде единого документа, подписываемого 

Сторонами. 

 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

 

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия: 

 

Услуга или Услуги 

«VirtualPos» 

услуга (набор услуг), оказываемая Компанией Заказчику путём 

предоставления в течение определенного времени возможности пользоваться 

онлайн-сервисом учета и анализа продаж «VirtualPos» (далее – сервис 

VirtualPos), расположенным в сети Интернет по адресу: https://virtualpos.ru. 

Услуги в частности включают: 

-оказание Заказчику содействия (при необходимости) в прохождении 

процедуры регистрации в качестве Пользователя; 

-консультирование Заказчика по вопросам о возможностях Сервиса и работе 

в нем; 

-работу с обращениями Заказчика в связи с ошибками в функционировании 
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Сервиса; 

-обеспечение Заказчика возможностью пользоваться сервисом VirtualPos в 

течение оплаченного периода и в соответствии с оплаченным тарифным 

планом. 

 

Заказчик физическое или юридическое лицо, зарегистрировавшееся на Странице 

регистрации в качестве пользователя Услуг с присвоением ему уникального 

кода идентификации (логина) 

Страница 

регистрации 

интернет-страница, расположенная по адресу https://virtualpos.ru/registration, 

служащая для ввода данных, необходимых для регистрации в качестве 

Пользователя 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1 Предметом Договора является возмездное оказание Компанией Заказчику Услуг «VirtualPos» 

на условиях настоящего Договора. 

2.2. Компания оказывает Услуги дистанционно с использованием Сервиса. 

2.3. Компания предоставляет Пользователю всю необходимую информацию путем размещения 

ее на сайте https://virtualpos.ru, а также рассматривает вопросы и претензии, связанные с исполнением 

обязательств, принятых на себя в рамках Договора в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором. 

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

регистрационных данных: логина(-ов) и пароля(-ей). Все действия, осуществленные с использованием 

логина(-ов) и пароля(-ей) Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик 

самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с 

использованием логина(-ов) и пароля(-ей) Заказчика. Компания не несет ответственности за 

несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами. 

3.2. Для того чтобы воспользоваться сервисом VirtualPos, Заказчику необходимо иметь 

компьютер или мобильное устройство, подключенные к сети Интернет. Все вопросы, касающиеся 

приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки требуемого для этой цели оборудования и 

программных продуктов, не подпадают под действие настоящего Договора и решаются Заказчиком 

самостоятельно. 

3.3. Прием запросов на обслуживание обязательно регистрируются в системе Заявок 

электронным письмом на 112@virtualpos.ru и рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Размещать 

запросы на обслуживание имеют право Заказчик и его представители, зарегистрированные в 

сервисе/системе Компания. 

3.4. В открытом доступе на Сайте размещается информация о Компании и другие необходимые 

сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота. 

3.5. Услуги оказываются Компанией добросовестно, с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации с учетом специфики оказания Услуг дистанционным способом. 

3.6. В случае если при предоставлении Услуг требуется предоставление дополнительных 

сведений, не предусмотренных настоящим Договором, Компания обязана предупредить об этом 

Пользователя. 

3.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 1 (одного) календарного 

дня с момента их оказания Заказчик не предъявит мотивированные и обоснованные претензии. 
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4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ВОЗВРАТУ ПЕРЕВОДА 

 

4.1. Возврат Пользователю денежных средств по операции возврата осуществляется Компанией 

с привлечением расчетного банка, способом, указанным в заявлении, при условии соблюдения 

следующих требований: 

-поступление в Компанию соответствующего заявления об осуществлении операции возврата; 

-наличие у Компании технической возможности направить Пользователю электронный 

документ, содержащий запрос о возможности осуществить возврат денежных средств по операции 

возврата Пользователю способом, указанным в заявлении; 

-получение от расчетного банка документа, содержащего подтверждение о возможности 

осуществить возврат денежных средств по операции возврата Пользователю способом, указанным в 

заявлении. 

4.2. При этом расчетный банк самостоятельно определяет порядок и способы возврата 

Пользователю денежных средств по операции возврата. 

4.3. Не использование сервиса (отсутствие необходимости, невозможность получения, которая 

обусловлена техническими или иными проблемами со стороны Пользователя) не является поводом для 

возврата денежных средств, при этом услуги считаются оказанными в полном объеме. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1. Компания в одностороннем порядке устанавливает стоимость и условия оказания Услуг по 

всем тарифным планам через размещение информации о них на своем интернет-сайте: 

https://virtualpos.ru/. Однажды установленные стоимость и условия оказания Услуг действуют до 

следующего изменения, а также в течение всего предоплаченного Заказчиком периода. Изменения 

стоимости и условий оказания Услуг доводятся до сведения Заказчика не менее чем за 30 дней до 

вступления этих изменений в силу через размещение соответствующей информации на интернет-сайте 

Компании: https://virtualpos.ru/. Тарифные планы на Услуги, действующие на момент подписания 

Договора, приведены в Приложение №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Основанием для оплаты Услуг является счет. 

5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Компании, указанный в разделе 12 настоящего 

Договора. 

5.4. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты Услуг. Заказчик 

производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от стоимости заказываемых Услуг на 

основании счета, выставленного Компанией Заказчику на оплату («Счет»), в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента выставления Счета. 

5.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления всей суммы оплаты на 

расчетный счет Компании. В отдельных случаях, по собственному усмотрению Компании, 

подтверждением факта оплаты может служить: а) факсимильная копия платежного поручения с 

отметкой банка при безналичной форме оплаты; б) факсимильная копия квитанции об оплате с печатью 

банка, через который произведена оплата. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Компания обязуется: 

6.1. Оказать Заказчику Услуги «VirtualPos» в соответствии с условиями Договора. 

6.2. При оказании Услуг по Договору обеспечить возможность доступа Заказчика к функционалу 

Сервиса через клиентский веб-интерфейс с использованием логина(-ов) и пароля(-ей) Заказчика, при 

этом Компания не несет ответственности в случае невозможности использования Заказчиком 

функционала Сервиса по причинам, не зависящим от Компании. 

6.3. Обеспечить конфиденциальность регистрационных данных Заказчика, а также логина(-ов) и 

пароля(-ей) Заказчика. 

6.4. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных 

данных, указанных Заказчиком при регистрации на Странице регистрации и/или при заключении 
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Договора, не распространяется на случаи использования Компанией таких данных в целях выставления 

Заказчику счетов на оказание Услуг и оформления актов сдачи-приемки Услуг. В указанных документах 

указываются данные и реквизиты, предоставленные Заказчиком. 

6.5. Обеспечить Заказчика доступной и достоверной информацией по вопросам, связанным с 

оказанием Услуг и иным вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора. 

6.6. Не передавать третьим лицам находящуюся у Компании информацию и документацию о 

Пользователе. 

6.7. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором. 

Компания имеет право: 

6.8. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких 

причин. 

6.9. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях нарушения Заказчиком обязательств и/или гарантий, 

принятых в соответствии с Договором. 

6.10. Удалить данные Заказчика по истечении 2 (двух) календарных месяцев после завершения 

действия Договора. 

6.11. Компания не несет ответственность за настройки и работоспособность компьютеров, касс, 

фискальных регистраторов, принтеров чеков, компьютерных сетей, сканеров штрих-кодов, банковских 

терминалов, УТМ ЕГАИС, принтеров и прочего торгового и офисного оборудования в рамках 

настоящего Договора. 

6.12. Получать от Пользователя любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного или неверного 

предоставления Пользователем информации Компания имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации. 

6.13. Самостоятельно определять порядок и способ оказания Услуг с учетом положений 

настоящего Договора и законодательства Российской Федерации.  

6.14. Компания вправе привлекать третьих лиц по своему усмотрению. При этом Компания 

несет перед Заказчиком ответственность за действия таких привлеченных третьих лиц в рамках 

оказания Услуг, как за свои собственные действия. 

6.15. Права и обязанности Заказчика 

6.15.1.Заказчик обязуется оплатить Услуги по Договору в установленные в Договоре сроки и 

порядке. 

6.15.2. Заказчик обязуется пройти процедуру регистрации. Если Заказчик предоставляет 

неверную информацию или у Компании есть серьезные основания полагать, что предоставленная 

Заказчиком информация неверна, неполна или неточна, Компания имеет право приостановить либо 

отменить регистрацию Заказчика и отказать Заказчику в использовании Сервиса. 

6.15.3. Заказчик соглашается не использовать Сервис для: а) умышленного нарушения 

местного, российского законодательства или норм международного права; б) нарушения нормальной 

работы Сервиса. 

6.15.5.   Ознакомиться с условиями Договора, перечнем, объемом и описанием оказываемых 

Компанией Услуг до заключения Договора. 

6.15.6.   Предоставить Компании полную и достоверную информацию, необходимую для 

оказания Услуг. 

6.15.7.   При обращении в Компанию за предоставлением Услуг формулировать свой запрос в 

форме, позволяющей однозначно определить суть вопроса. 

6.15.8.   Не использовать Услуги Компании в целях, противоречащих законодательству 

Российской Федерации, а равно не совершать действий при их использовании, которые могут нанести 

вред Компании и/или третьим лицам. 

6.15.9. Оплачивать Услуги в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены настоящим 

Договором. 

6.15.10. Обеспечить условия конфиденциальности в момент оказания Услуги, а также при 

обращении к сведениям, хранящимся в личном кабинете. 

6.15.11. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором. 

6.16. Заказчик имеет право: 



6.16.1.   Получать от Компании Услуги в соответствии с настоящим Договором. 

6.16.2.   Получать необходимую и достоверную информацию о Компании, об условиях 

оказания Услуг и иную информацию, связанную с исполнением Договора. 

6.16.3.   Обращаться в Компанию по всем вопросам качества Услуг, предоставляемых 

Компанией. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  

И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря текущего календарного года. 

7.2. Все изменения к настоящему Договору и дополнения к нему будут действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Компанией и Заказчиком. 

7.3. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный 

год, если ни одна из сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока Договора не предоставит 

письменное уведомление о его расторжении. 

7.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, 

письменно уведомив об этом Компанию не менее чем за 30 дней до планируемой даты расторжения 

Договора, при условии оплаты уже оказанных Компанией Услуг. 

7.5. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг Заказчику, по его заявлению 

производится возврат неиспользованных денежных средств. При этом возврат средств производится 

только в безналичном порядке, а Заказчик, ссылающийся на «неиспользование сервиса» лишается права 

ссылаться подобную формулировку как на основание для возврата внесенных денежных средств. 

7.6. При нарушении Заказчиком условий оплаты услуг, приведенных в пункте 6.4-6.5 настоящего 

Договора, Компания имеет право приостановить оказание Услуг. 

7.7. Компания имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до 

истечения срока его действия, письменно уведомив об Заказчика не менее чем за 30 дней до 

планируемой даты расторжения Договора. 

7.8. Договор может быть досрочно расторгнут: 

- по соглашению Сторон в любое время; 

- по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с 

письменным уведомлением другой Стороны, не менее чем за 15 дней до даты расторжения Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Компания обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

Заказчика с помощью принятия Компанией правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий 

8.3. Стороны обязуются без обоюдного согласия, не передавать третьим лицам, либо 

использовать иным способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно-

технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую 

тайну для любой из Сторон (далее - «Конфиденциальная информация») при условии, что: 

- сторона специально предупреждена, что передаваемая информация является 

«Конфиденциальной информацией», 

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

ее неизвестности третьим лицам; 

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 



8.4. Заказчик признает и соглашается с тем, что сервис VirtualPos и все необходимые программы, 

связанные с ними, содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законами об 

интеллектуальной собственности и прочими международными законами. Ни сам Заказчик, ни иные 

лица при содействии со стороны Заказчика не будут копировать или изменять программное 

обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать в 

программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, сдачу в аренду, 

передачу третьим лицам каких-либо прав относительно программного обеспечения и Сервиса, 

предоставленных Заказчику, а также модифицировать Сервис, в том числе с целью получения 

несанкционированного доступа к нему. 

8.5. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 2 

(двух) лет с момента окончания действия Договора. 

 

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

9.1.        Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем акцепта, 

Заказчик заверяет и гарантирует Компании, что: 

9.1.1.     заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: 

- полностью ознакомился с условиями настоящей оферты; 

- полностью понимает предмет Договора; 

- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения Договора. 

9.1.2.     обладает всеми законными правами, необходимыми для заключения и исполнения 

Договора. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 

Договором и/или действующим законодательством РФ. 

10.2. Компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: 

а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо прямые и косвенные убытки и/или 

упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, могла Компания 

предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и 

какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Заказчиком 

выбранной им формы оплаты Услуг по Договору, а равно использование (невозможность 

использования) Заказчиком и/или третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения 

информации. 

10.3. Компания не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти 

из-за нарушения Заказчиком данного Договора.  

10.4. Заказчик понимает и принимает, что Компания не несет никакой ответственности за всю 

информацию, размещенную в Сервисе. Заказчик полностью отвечает за всю информацию, которую 

Заказчик загружает, посылает, передает или каким-либо другим способом делает доступной с помощью 

сервиса VirtualPos. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за информацию, 

размещённую в Сервисе. 

10.5. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к качеству или полноте 

предоставляемых Услуг «VirtualPos», то Заказчик будет вправе потребовать возмещение понесенных 

(документально подтвержденных) убытков и/или досрочного расторжения настоящего Договора путем 

составления Уведомления. Компания обязуется в десятидневный срок со дня получения Уведомления 

ответить на него официальным письмом. В случае признания претензий Заказчика обоснованными, 

Компания обязана, по требованию Заказчика, возместить причиненные Заказчику убытки в пределах 

стоимости Услуг «VirtualPos», оказанных Заказчику в течение 1 месяца, предшествующего моменту 

возникновения претензии у Заказчика, и/или расторгнуть настоящий Договор. 

10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение 

обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые 



Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за 

возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, 

землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие 

не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие 

невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные 

обстоятельства и неподконтрольные Сторонам события и явления, но, не ограничиваясь указанными. 

 

11. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

11.1.      Акцептуя настоящую оферту, Заказчик свободно, своей волей, в своем интересе и от 

своего имени настоящим подтверждает, что: 

11.1.1.   в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. 

«О персональных данных» № 152-ФЗ (далее – «Закон») передает персональные данные и дает свое 

согласие ООО «Офис24», на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) своих персональных данных; 

11.1.2.   такое согласие дается Пользователем: 

-  на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием 

средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств 

автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители); 

- в отношении любой информации, относящейся к Пользователю, полученной как от 

Пользователя, так и от третьих лиц; 

-  для цели исполнения Договора, а также в целях информирования о других услугах Оператора, 

в статистических целях и в целях проведения анализа; 

- на срок действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после исполнения Договора, при этом 

Заказчик уведомлен и понимает, что может отозвать свое согласие посредством направления в адрес 

Оператора уведомления в письменной форме; 

11.1.3.   настоящее согласие является конкретным, информированным и сознательным. 

11.2.      Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: Фамилия, Имя, 

Отчество, день, месяц, год и место рождения, гражданство, адрес места жительства, биометрические и 

паспортные данные, семейное положение, состав семьи, социальное положение, образование, 

профессия, место работы, адрес электронной почты, номер телефона, реквизиты полиса ОМС (ДМС), 

страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), изображение 

гражданина, запись его голоса, видеозапись консультации, а также любые иные данные, которые могут 

быть получены в ходе исполнения настоящего Договора. 

11.3.      Заказчик  дает  согласие  на  получение  от  Оператора  рассылки  по электронной 

почте (e-mail), сети подвижной радиотелефонной связи (SMS-сообщений, push-сообщений) с целью 

информирования об исполнении обязательств по Договору, проверки качества оказания услуг, 

администрирования Договора, а также в целях информирования о других услугах Оператора, в 

статистических целях и в целях проведения анализа. 

11.4.      Заказчик гарантирует, что указанный им при регистрации в Сервисе и на Сайте номер 

мобильного телефона является достоверным и принадлежит Пользователю на основании договора об 

оказании услуг связи (абонента), а адрес электронной почты - зарегистрирован на имя Пользователя и 

принадлежит ему (используется им). 

11.5.      Оператор также вправе обрабатывать персональные данные Пользователя посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

11.6.      Заказчик дает согласие Оператору на поручение обработки своих персональных данных 

любому другому лицу по усмотрению Оператора, при условии соблюдения требований ст. 6 Закона, для 

целей, предусмотренных п. 11.1.2. Договора. 

11.7.      Заказчик дает согласие Оператору на проведение видео- и аудиозаписи его разговора со 

Специалистом Компании в целях осуществления контроля качества оказываемых услуг. 

 



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не 

полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если споры 

между Заказчиком и Компанией в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они 

подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном 

суде г. Санкт-Петербурга. 

12.2. Стороны допускают использование и признают действительным факсимильное 

воспроизведение печатей и подписей уполномоченных на заключение Договора лиц при заключении 

Договора, а также при оформлении иных необходимых документов, являющихся обязательными и 

необходимыми для выполнения условий Договора. При этом факсимильные печать и подпись 

уполномоченного лица будут иметь такую же силу, как и подлинные печать и подпись уполномоченного 

лица. 

12.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) 

по электронной почте: а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах Сторон в 

случае, если получателем является Заказчик, и б) на адрес электронной почты Компании, указанный в 

реквизитах Сторон, с адреса электронной почты Заказчика, указанного им при регистрации; 2) по факсу; 

3) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки. 

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

из которых один находится у Заказчика, второй – у Компании. 

 

13. НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению «Тарифный план на Услуги, действующие 

на момент подписания Договора». 

 

14. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Офис24" 

ИНН\КПП: 7811445050\781001001 

Юридический адрес: 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом 153, 

помещение 207н офис 614 

Почтовый адрес: 196247, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом 153, 

помещение 207н офис 614 

Р/с: 40702810003500030068 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 

БИК: 044525104 

К/с: 30101810745374525104 

ОГРН: 1097847262523 

Электронный адрес: 112@virtualpos.ru 

 



Приложение № 1 

 

Тарифный план на Услуги, действующие на момент 

подписания Договора: 

 

 

Тарифы 

Облачная 

касса 

Активные 

продажи 

Облачный 

бизнес 

Облачный 

бизнес «Аптека» 

Количество кассовых мест до 50 до 300 до 300 до 300 

Количество товарных наименований 10 000 20 000 неограниченно неограниченно 

Количество юр. лиц 1 5 неограниченно неограниченно 

Управление правами пользователей да да да да 

Техническая поддержка e-mail e-mail e-mail e-mail 

Модуль CRM нет нет да да 

Скидки и акции нет да да да 

Маркетинг нет нет да да 

Интернет-витрина нет нет да да 

Маркировка нет нет нет да 

Интеграция с 1С нет нет да да 

API для интеграции нет нет да да 

Стоимость, руб./месяц за кассу 500 1300 2000 2900 

 

Дополнительные работы Стоимость, руб./час 

Настройка кассового рабочего места 1500 

Доработка функционала сервиса по заданию Заказчика:  

- задание в рамках общей концепции развития сервиса 0 

- индивидуальное задание 2000 

 


