АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР «ЮНИТ.ЧЕКИ»
Дата последнего обновления: «31» мая 2022 года
Настоящий Агентский договор «Юнит.Чеки» (далее – Договор) является официальным
(публичным) предложением Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИТПЭЙРУ»
(далее – Компания), адресованным
физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,
юридическому лицу (далее – Клиент) о присоединении (заключении) к Договору, на условиях,
изложенных в настоящем Договоре, в том числе устанавливает порядок и условия присоединения
Клиента к Договору, а также права и обязанности Сторон, возникающие в связи с заключением
Договора.
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор между
Сторонами заключается путём присоединения Клиента к Договору в целом. Договор считается
заключённым с даты принятия (акцепта) Компанией предложения (оферты) Клиента о заключении
Договора. Предложением (офертой) Клиента о заключении Договора является совершение
Клиентом действий по формированию запроса на подключение услуги Юнит.Чеки через Личный
кабинет на сайте unitpay.ru.
Принятием (акцептом) Компанией предложения (оферты) Клиента о заключении Договора,
является совершение Компанией действий по активации услуги Юнит.Чеки, которая проявляется в
формировании первого кассового чека по поступившему платежу в пользу Клиента.
В целях подтверждения факта заключения Договора, Клиент обязан направить в Компанию
подтверждение о присоединении к Договору следующим способом: путём нажатия кнопки
«Подключить» или аналога в Личном кабинете на сайте unitpay.ru.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Компания – Общество с ограниченной
3666191762, ОГРН 1143668023509).

ответственностью «ЮНИТПЭЙРУ» (ИНН

1.2. Личный
кабинет
–
специализированный
раздел,
размещённый по
адресу
https://unitpay.ru/partner/signin, защищённый специальными средствами защиты, содержащий
информацию о Клиенте и Сервисе, в том числе историю проведённых расчётов, а также
предоставляющий Клиенту возможность поддерживать коммуникацию с Компанией, получать
информацию о состоянии совершенных Оплат, статистику совершенных Оплат и пр.
1.3. Оплата – действия Плательщика, направленные на оплату Товара с использованием
платёжного средства в рамках применяемых форм безналичных расчётов в целях оплаты за Товары,
реализуемые Клиентом в Сервисе.
1.4.
Плательщик – физическое лицо,
направленные на осуществление Оплаты.

совершающее

посредством

Системы

действия,

1.5.
Система «Unitpay», Система – совокупность программных и аппаратных средств,
обеспечивающих с использованием сети Интернет информационное и технологическое
взаимодействие между участниками расчётов при совершении Оплаты, а также предоставляющий
Клиенту возможность использовать иные услуги и сервисы, предоставляемые Компанией.

1.6. Сервис – программный продукт Клиента, имеющий уникальный web–адрес в сети Интернет,
обеспечивающий посредством сети Интернет предоставление информации о реализуемых Клиентом
Товарах и их стоимости, а также приём от Плательщиков заказов на их приобретение.
1.7. Товары – товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), реализуемые
Клиентом Плательщику посредством Сервиса в порядке и на условиях, установленных заключённым
между ними договором.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Компания обязуется от имени, за счёт и по поручению Клиента в соответствии с пунктом 1
статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О применении
контрольно–кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с
использованием электронных средств платежа» от 22.05.2003 №54–ФЗ (далее – «Федеральный закон
№54–ФЗ») обеспечить направление кассового чека Плательщику в электронной форме, а также
передачу фискальных данных в Федеральную налоговую службу по осуществлённым в пользу
Клиента Оплатам, с применением контрольно–кассовой техники и фискальных накопителей,
зарегистрированных на Компанию (далее – Услуга «Юнит.Чеки»), а Клиент обязуется оплатить
Компании вознаграждение в порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Компания обязана выполнять действия, указанные в п.2.1. Договора, лично и не вправе
привлекать третьих лиц.
3.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За подключение Услуги «Юнит.Чеки» Клиент обязуется оплатить Компании сумму в размере
1,00 (Один) рубль 00 копеек, без НДС (далее – Агентское вознаграждение). Оплата Агентского
вознаграждения в указанном размере обеспечивает возможность для Клиента использовать Сервис на
протяжении всего срока действия настоящего Договора.
3.2. В том случае, если у Клиента и Компании имеются действующие правоотношения по другим
договорам и(или) офертам, направленным на осуществление расчетов по переводам,
осуществляемым в сети Интернет, Компания включает Агентское вознаграждение в вознаграждение
Компании по первому платежу на условиях такого договора и(или) оферты.
4.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ

4.1. Компания обеспечивает направление кассового чека Плательщику, а также передачу
фискальных данных в ОФД по факту направления Клиенту подтверждения о совершении Оплаты.
4.2. В случае совершения Операции возврата, Компания обеспечивает направление Плательщику
кассового чека возврата, а также передачу фискальных данных в ОФД по факту направления Клиенту
подтверждения о совершении Операции возврата.
4.3. Информация о выданных кассовых чеках и кассовых чеках возврата, а также переданных
фискальных данных ОФД, размещается Компанией в Личном кабинете, напротив каждой
совершенной операции Оплаты.
4.4. Ежедневно Компания размещает в Личном кабинете Клиента отчёт о совершенных операциях,
по которым были сформированы кассовые чеки, в форме реестра операций, доступного к просмотру
и скачиванию в разделе «Статистика» Личного кабинета.
4.5. Компания направляет в адрес Клиента Акт оказанных услуг, путем размещения Акта в разделе
«Отчетность» Личного кабинета Клиента, в срок, не позднее 3 (Трех) дней от дня фактического
предоставления Клиенту возможности использовать Услугу «Юнит.Чеки». Клиент обязуется
ознакомиться с Актом в срок, не позднее 3 (Трех) дней со дня его размещения Компанией. При
наличии возражений, Клиент вправе отказаться от подписания Акта, путем составления письменной
мотивированной претензии, подписанной с его стороны, и направлении ее по адресу электронной
почты Компании, указанной в Договоре, в срок, не позднее 3 (Трех) дней со дня размещения Акта в

Личном кабинете Клиента. При ненаправлении претензии, либо направлении с нарушением
установленных настоящим пунктом требований, Клиент считается принявшим Акт в полном объеме,
а Услуги считаются оказанными Компанией в полном соответствии с Договором, и без замечаний со
стороны Клиента.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
5.

И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН

ПРИ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Компания обязана при выполнении поручения соблюдать требования, установленные
Федеральным законом №54–ФЗ, в том числе предоставить Клиенту техническую возможность
передачи всех фискальных данных в Компанию для надлежащего исполнения поручения.
5.3. Клиент обязан предоставлять Компании достоверную и полную информацию о фискальных
данных по осуществлённой в пользу Клиента Оплате, для надлежащего исполнения поручения.
5.4. Компания обязана, при внесении изменений в Федеральный закон №54–ФЗ и/или в иные
нормативно–правовые акты, изданные в рамках Федерального закона №54–ФЗ, требующие от
Клиента передачи дополнительных параметров для формирования фискальных данных, дорабатывать
техническую документацию и функционал Личного кабинета, а также в срок не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, направить Клиенту
информационное сообщение, содержащее уведомление о необходимости Клиенту осуществить
дополнительные настройки Сервиса, в том числе с использованием Личного кабинета.
5.5. Клиент обязан при получении от Компании информационного сообщения в соответствии с
п.5.4. Договора, осуществлять дополнительные настройки Сервиса и/или Личного кабинета в сроки,
указанные Компанией в таком информационном сообщении. Настоящим, Клиент предоставляет
Компании право при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств,
предусмотренных настоящим пунктом Договора, использовать для формирования полных
фискальных данных параметры «по умолчанию», включая, но не ограничиваясь следующими
параметрами: для параметра «признак способа расчёта» использовать значение «полный расчёт», для
параметра «признак предмета расчёта» использовать значение «платёж».
5.6. Компания не несёт ответственность в случае предоставления Клиентом недостоверной
информации и/или при неисполнении Клиентом своих обязательств, предусмотренных в п.5.5
Договора, повлёкших за собой указание в кассовом чеке и передаче ОФД некорректных фискальных
данных.
5.7. Компания вправе приостановить выполнение поручения в случае нарушения Клиентом
условий настоящего Договора.
5.8. Компания не несёт ответственности за неисполнение Клиентом требований Федерального
закона №54–ФЗ.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор считается заключенным от даты совершения указанных в настоящем
Договоре действий Клиентом, и до полного исполнения обязательств по нему Сторонами.
6.2. Компания оставляет за собой право время от времени вносить в одностороннем порядке
изменения в настоящий Договор, размещая обновлённую версию на сайте unitpay.ru, о чём Клиент
получает соответствующее уведомление в Личном кабинете. Если Клиент не заявляет возражений
относительно внесённых изменений в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
уведомления, то такие изменения вступают в силу и новая редакция Договора становится
обязательной для Клиента. Если Клиент в предусмотренный настоящим пунктом Договора срок
заявляет возражение относительно внесённых изменений, то Договор с Клиентом немедленно
расторгается и Услуга «Юнит.Чеки» отключается.
6.3. Договор полностью понятен Сторонам и заменяет собой все предшествующие письменные
и(или) устные договорённости Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора.

6.4. Если какое–либо положение настоящего Договора становится недействительным, это не
затрагивает действительности остальных его положений. При необходимости Компания прилагает
все усилия для замены недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного
результата.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны должны
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОГРН:
Р/С №:
Банк:
К/С №:
БИК:
E–mail:

ООО «ЮНИТПЭЙРУ»
394026, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, пр-кт
Московский, д.11, этаж 3, пом. 35-36
394026, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, пр-кт
Московский, д.11, этаж 3, пом. 35-36
3666191762/366201001
1143668023509
40702810202480000148
АО «Альфа Банк» г.Москва
30101810200000000593
044525593
support@unitpay.ru

