Описание тарифных планов «Первого ОФД»
I. СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Наименование
Тарифа

Период
действия

Личный
кабинет

Клиентская
поддержка
24/7

Направление
покупателю чеков
в электронной
форме на E-mail

Стоимость абонентской
платы за один
Активный экземпляр
ККТ/руб.

Трехгодовой

36 месяцев







6 900

Годовой

12 месяцев







3 000

Квартальный

3 месяца







900

1. Период действия Тарифных планов:
- Период действия Тарифного плана исчисляется с даты Активации экземпляра ККТ Пользователя
способами, предусмотренными Офертой для Пользователя ККТ.
2. Списание абонентской платы:
- Списание абонентской платы с Лицевого счета происходит при Активации экземпляра ККТ в размере
всей абонентской платы, предусмотренной Тарифным планом, установленным Пользователем.
3. Отчетный период:
- Равняется трем месяцам с даты Активации первого экземпляра ККТ Пользователя.
4. Порядок списания:
- В момент Активации экземпляра ККТ согласно стоимости соответствующего Тарифного плана.
5. Принудительное приостановление услуг:
- В случае недостаточности средств на Лицевом счете Пользователя, Оператор приостанавливает
оказание Услуг до момента пополнения баланса Лицевого счета до суммы достаточной для активации
соответствующего Тарифного плана.
6. Добровольное приостановление услуг:
- Пользователь вправе самостоятельно приостановить оказание услуг в отношении конкретного
экземпляра ККТ, воспользовавшись опцией «Деактивация ККТ». Услуга будет приостановлена по
истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Оператором заявки на приостановление
услуг. По истечение указанного срока, списание с Лицевого счета средств производиться не будет.

II. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОД АКТИВАЦИИ»
Наименование
Тарифа

Период действия (в
днях)

Личный
кабинет

Клиентская
поддержка 24/7

Направление покупателю
чеков в электронной
форме на E-mail

Код активации

-*







1. Период действия Тарифных планов:
- Период действия Тарифного плана исчисляется с момента ввода кода активации в специальное поле
при Активации ККТ.
2. Срок действия:
- С момента ввода кода активации до истечения периода действия Тарифного плана.
3. Принудительное приостановление услуг:
- По истечению срока действия Тарифного плана, Пользователь будет переведен на стандартный
Тарифный план «Годовой», если Пользователь заблаговременно не продлит действующий или не
установит иной тарифный план.
4. Коды активации:
- Код активации (далее – Код) – уникальный буквенно-цифровой код, дающий его обладателю право
активировать Тарифный план «Код активации».
- Срок предоставления услуг по обработке фискальных данных указывается на информационных
материалах, которые сопровождают код активации. Код активации может быть выполнен на
пластиковой карте или бумажном носителе, или представлен в электронном виде, в том числе в ЛК
Пользователя.
- Использование Кода Пользователем осуществляется по принципу «один Код – один экземпляр ККТ».
Это означает, что Код, введенный в соответствующее поле на странице Активации ККТ, не может быть
использован повторно в отношении другого экземпляра ККТ.
5. Иные условия:
- Активация Тарифного плана Пользователем означает его акцепт и безоговорочное согласие с
условиями Оферты, а также с условиями использования кодов активации и последствиями их
применения.
- Срок действия Тарифного плана, с момента активации, не может быть приостановлен.
- Коды активации не подлежат обмену, в том числе на денежные средства, и могут быть использованы
только один раз.
- Первичным учетным документом является документ, фиксирующий передачу Кода Пользователю.
- Переход с любого тарифного плана на тарифный план «Код активации» возможен только после
окончания периода действия тарифного плана, на котором находился Пользователь или по истечению
60 (шестидесяти) календарных дней, в случае досрочной остановки (деактивации) действующего
тарифного плана.

* период действия Тарифного плана «Код активации» сообщается первому покупателю Кода активации,
который, при продаже третьему лицу обязан предоставить сведения о периоде действия передаваемого Кода

