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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

г. Москва 

Опубликование настоящего Договора, на сайте ООО «Такском» должно 

рассматриваться всеми заинтересованными лицами как предложение (оферта) со стороны 

ООО «Такском» заключить договор. Настоящее предложение адресовано - юридическим 

лицам (организациям) и индивидуальным предпринимателям, применяющим контрольно-

кассовую технику при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации. 

Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных ст., ст. 428, 433 и 438 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к Договору в 

целом, с учетом условий и оговорок, которые изложены в приложениях к Договору и 

других документах Системы. Акцепт условий Договора производится в соответствии с его 

условиями. 

1. Термины, определения и сокращения 

Система «Такском-ОФД» (Система, система) - разработанная и сопровождаемая ООО 

«Такском» информационная система, представляющая собой совокупность программ для 

ЭВМ, баз данных, web- приложений, web-интерфейсов, документации и пр., 

предназначенная для обработки фискальных данных и обеспечения иных функций 

оператора фискальных данных, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также для предоставления сопутствующего сервиса. 

«Бренд чек» - программный продукт, предназначенный для создания индивидуального 

дизайна шаблонов электронных чеков, направляемых Покупателю (клиенту) Лицензиата. 

Личный кабинет - ресурс на сайте ООО «Такском» (часть программных средств 

системы), предназначенный для получения Лицензиатом (его уполномоченным лицом) 

персональной информации, в том числе по Договору, для управления настоящим 

Договором, для доступа Лицензиата (его уполномоченного лица) к Продукту, а также 

осуществления иных действий на определенных Лицензиаром условиях.  

Администратор личного кабинета – физическое лицо, имеющее доступ к Личному 

кабинету, назначенное и наделенное Лицензиатом правами осуществлять от его имени 

любые юридически значимые действия с использованием функционала Личного кабинета. 

Покупатель (клиент) - физическое лицо, осуществляющее расчеты с Лицензиатом с 

использованием наличных и (или) электронных средств платежа. 

Электронный чек - документ, получаемый ООО «Такском» от контрольно-кассовой 

техники Лицензиата и направляемый Покупателю (клиенту) в электронной форме на 

абонентский номер и/или адрес электронной почты Покупателя (клиента), содержащий 

сведения идентифицирующий этот документ как кассовый чек или бланк строгой 

отчетности и содержащий регистрационный номер контрольно-кассовой техники, сумму, 

дату и время проведения расчета, а также фискальный признак документа. 



Тариф - условия реализации и использования Продукта, опубликованные на сайте ООО 

«Такском» в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: https://taxcom.ru/ 

 

1. Предмет Лицензионного договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного продукта 

«Бренд чек» (далее - Продукт), предназначенный для создания индивидуального дизайна 

шаблонов электронных чеков. 

1.2. Условия предоставления права, пределы и способы его использования определяются 

Лицензионным договором (далее – Договор).  

1.3. Заключение Договора означает согласие Лицензиата с положениями Договора в целом, 

включая приложения к Договору и другие документы Системы, в том числе содержащие 

выбранные Лицензиатом Тарифы, опубликованные на сайте ООО «Такском», с учетом 

изложенных в них условий и оговорок. 

1.4. Договор считается заключенным, если Лицензиат направил или передал Лицензиару 

заявление на заключение Договора способом, предусмотренным Лицензиаром, однозначно 

свидетельствующим о выборе (намерениях) Лицензиата заключить настоящий договор, а 

Лицензиар в ответ направил или передал Лицензиату уведомление о заключении Договора. 

Договор считается заключенным с даты, указанной Лицензиаром в уведомлении о 

заключении. 

1.5. Способ подачи заявления и его форма регламентируются Лицензиаром и доводятся до 

сведения Лицензиата любым доступным способом (публикацией на сайте ООО «Такском», 

в том числе в личном кабинете, рассылкой по электронной почте и т.д.). 

1.6. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Продукта 

во время действия Договора. 

 

2. Условия предоставления права и пределы его использования 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Продукта в виде доступа к 

функционалу Продукта на срок действия Лицензионного договора в пределах выбранных 

Лицензиатом условий его использования. 

2.2. Лицензиат имеет право использовать Продукт от своего имени, в собственных 

интересах для формирования индивидуального дизайна шаблонов, используемых при  

визуализации Электронных чеков, с условием использования утвержденного Лицензиаром 

дизайна шаблонов. При этом, условия исполнения поручения по передаче Электронных 

чеков Покупателям (клиентам) Лицензиата обозначены в отдельном договоре - поручении 

на передачу кассового чека или бланка строгой отчетности в электронном виде, 

заключенном Сторонами. 

2.3. До выполнения Лицензиатом финансовых и других условий Лицензионного договора, 

Лицензиар может предоставить Лицензиату право использования Продукта с 

ознакомительной целью. 

2.4. При невыполнении Лицензиатом финансовых и других условий Договора, Лицензиар 
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имеет право ограничить использование Продукта пределами, установленными 

Лицензиаром. 

При ограничении вследствие нарушения финансовых условий Лицензионного договора, 

отмена ограничений производится не позднее, чем через 24 часа, следующих за датой 

оплаты вознаграждения по Лицензионному договору. 

2.5. Функционал Продукта описан в пользовательской документации. 

2.6. По факту предоставления доступа к функционалу Продукта или по факту 

использования Продукта, оформляется акт или иной документ (уведомление). 

В случае, если Лицензиат не уведомил Лицензиара о наличии претензий в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента предоставления доступа к функционалу Продукта в 

порядке, предусмотренном п.2.7 Лицензионного договора, право использования Продукта 

считается предоставленным в полном объеме, в соответствии с выбором Лицензиата. 

2.7. Лицензиат вправе предъявить претензию в случае нарушения Лицензиаром условий 

предоставления права и в течение 10 (Десяти) календарных дней после факта нарушения 

направить Лицензиару мотивированную претензию. Претензия направляется Лицензиару в 

письменной форме по факсимильной связи или электронной почте taxcom@taxcom.ru с 

последующей доставкой оригинала. В случае полного или частичного признания 

Лицензиаром правомерности претензии Лицензиата, Лицензиар корректирует Лицензиату 

период использования Продукта на количество дней простоя или предлагает Лицензиату 

иное решение, соразмерно компенсирующее ненадлежащее предоставление права. 

2.8. Лицензиар вправе приостановить доступ Лицензиата к функционалу Продукта в части 

применения шаблона, содержащего индивидуальный дизайн при визуализации 

Электронных чеков, направляемых в адрес Покупателей (клиентов), при поступлении 

Лицензиару жалобы на отсутствие согласия на получение рекламы, распространяемой по 

сетям электросвязи или на содержание информации в электронном чеке, отличном от 

обязательной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

при этом Договор не считается расторгнутым и вознаграждение, полученное Лицензиаром 

по Договору, не подлежит возврату. 

2.9. Лицензиар вправе приостановить доступ Лицензиата к функционалу Продукта в части 

применения шаблона, содержащего индивидуальный дизайн при визуализации 

Электронных чеков, направляемых в адрес Покупателей (клиентов), в случае наложения на 

Лицензиара штрафа при привлечении Лицензиара к ответственности по факту события, 

связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Лицензиатом условий 

настоящего Договора, в том числе и с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 

Лицензиатом норм и правил, связанных с наличием у Лицензиата предварительного 

согласия на получение Покупателем (клиентом) рассылки, содержащей в том числе и 

рекламную информацию или содержание в информации, внесенной Лицензиатом в шаблон  

посредством использования Продукта недобросовестной рекламы и т.д.  При этом Договор 

не считается расторгнутым и вознаграждение, полученное Лицензиаром по Договору, не 

подлежит возврату. В период приостановки доступа Лицензиата к функционалу Продукта 

на условиях, указанных в настоящем пункте, Лицензиар осуществляет отправку 

Электронного чека Покупателю (клиенту) Лицензиата без использования шаблона, 
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содержащего индивидуальный дизайн, в соответствии с условиями обозначенными в 

отдельном договоре - поручении на передачу кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронном виде, заключенном Сторонами. 

2.10. Лицензиар оставляет за собой право проведения премодерации (утверждения шаблона 

индивидуального дизайна электронных чеков предложенного Лицензиатом до начала 

применения означенного шаблона при визуализации Электронных чеков Покупателям) на 

соответствие этого содержания условиям настоящего Договора, при этом при 

обнаружении фактов несоответствия указанным условиям, в том числе, если шаблон 

содержит рекламу, не релевантную политике Лицензиара; не соответствуют 

действительности, требованиям законодательства Российской Федерации, может нанести 

ущерб деловой репутации Лицензиара и т.д., Лицензиат обязан внести изменения в 

шаблон.  При этом, Лицензиар имеет право на частичное приостановление доступа 

Лицензиата к функционалу Продукта в части применения шаблона, содержащего 

индивидуальный дизайн при визуализации Электронных чеков, не прошедшего  

премодерацию. Сообщение об этом факте направляется Лицензиату в электронном виде, а 

также, при необходимости,  Лицензиату направляется соответствующая претензия. 

3. Финансовые условия и порядок расчетов 

3.1. Оплата вознаграждения производится Лицензиатом в виде периодических или разовых 

платежей. 

3.2. Размер вознаграждения, расчетный период и порядок расчетов определяются 

Тарифами на Продукт. 

3.3. Оплата вознаграждения производится Лицензиатом по счету Лицензиара, в авансовом 

порядке, если иное не предусмотрено Тарифом. 

При кредитном порядке расчетов (в случае, предусмотренном Тарифом), оплата 

вознаграждения производится Лицензиатом по счету Лицензиара до 15 (Пятнадцатого) 

числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не 

предусмотрено Тарифом или Соглашением Сторон. 

При порядке расчетов, предусматривающем отсрочку платежа (в случае, предусмотренном 

Тарифом), оплата вознаграждения производится по счету Лицензиара в соответствии с 

условиями Тарифа. 

3.4. Лицензиар осуществляет выставление счета абоненту по электронной почте, 

факсимильной связи, почтовым отправлением или другим доступным Лицензиату 

способом. По желанию Лицензиата счет может выдаваться его представителю. Лицензиат 

может запросить и оплатить счет по собственной инициативе. 

При кредитной форме расчетов счет выставляется по завершению расчетного периода. 

3.5. Оплата вознаграждения производится путем безналичного перевода денежных средств 

на расчетный счет Лицензиара, указанный в счете, если иное не предусмотрено Тарифом 

или Соглашением Сторон. Датой оплаты вознаграждения считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

3.6. Лицензиат обязан производить оплату вознаграждения исключительно по реквизитам, 

указанным в счете на оплату, с обязательным указанием в графе «Назначение платежа» 

номера и даты счета. 



4. Имущественное право 

4.1. Право использования Продукта предоставляется с сохранением за Лицензиаром права 

выдачи Лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 

4.2. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования Продукта в объеме, 

определяемом Лицензионным договором, может быть совершена исключительно с 

согласия ООО «Такском» как Лицензиара, выраженного в письменной форме. 

4.3. ООO «Такском», как Лицензиар, сохраняет имущественное право на оригинал 

Продукта. Авторские права на Продукт и сопроводительные печатные материалы к ним 

защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копирование 

Продукта, его декомпилирование, модификация, а также копирование сопроводительных 

материалов запрещено, за исключением случаев, когда осуществление указанных действий 

разрешено законодательством Российской Федерации. 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату обновление Продукта, в форме и порядке, 

определяемых Лицензиаром, в случае обнаружения ошибок или изменений 

законодательства Российской Федерации, которые требуют модернизации Продукта. 

Настоящая гарантия действительна в течение срока действия Лицензионного договора, в 

случае модернизации Продукта - при условии его полнофункционального использования. 

5.2. Лицензиат гарантирует Лицензиару, что шаблоны для Электронных чеков, дизайн и 

информация в которых изменена Лицензиатом посредством использования Продукта, 

соответствуют требованиям Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, наносящей 

вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», Федерального закона 

от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» и иным требованиям законодательства Российской Федерации.  

5.3. Лицензиат гарантирует обеспечение получения Лицензиатом предварительного 

согласия Покупателя (клиента) на получение им рекламной информации в составе 

Электронных чеков, направляемых Покупателю (клиенту) от Лицензиара, выраженного 

посредством совершения Покупателем (клиентом) действий, однозначно 

идентифицирующих его и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на 

получение рекламы в составе дизайна Электронных чеков. 

 

6. Особые условия 

6.1. Стороны признают электронную подпись в качестве допустимой формы 

воспроизведения подписи лиц, уполномоченных представлять Стороны при 

урегулировании гражданских правоотношений Сторон, возникающих из Договора. 

6.2. Все действия, совершенные с использованием ключа электронной подписи или 

иного идентификатора Лицензиата с целью урегулирования гражданских правоотношений 

Сторон, возникающих из Договора, порождают юридические последствия, аналогичные 



использованию собственноручных подписей уполномоченных лиц Сторон. Стороны 

принимают на себя ответственность за соблюдение конфиденциальности ключа 

электронной подписи или иного идентификатора Лицензиата и за их использование в 

соответствии с полномочиями. 

6.3. Лицензиат обеспечивает конфиденциальность получения и использования 

реквизитов доступа к Личному кабинету, а также несет ответственность за все действия, 

произведенные с их использованием. При этом, все действия совершенные с 

использованием реквизитов доступа к Личному кабинету, в том числе, совершенные 

Администратором личного кабинета, считаются совершенными Лицензиатом (его 

уполномоченным лицо) и по его воле. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Использование Лицензиатом Продукта способом, не предусмотренным 

Лицензионным договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

Лицензиату, либо по прекращении действия Лицензионного договора, влечет 

ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при 

осуществлении им деятельности и при использовании им права, предоставленного по 

Лицензионному договору. Лицензиат обязан назначить и наделить Администратора 

личного кабинета правом действовать без дополнительной доверенности от имени 

Лицензиата в рамках всех действующих сервисов Личного кабинета, в том числе, но не 

ограничиваясь, подключать/отключать дополнительные услуги, заключать/расторгать 

дополнительные соглашения к настоящему Договору,  предоставлять/лишать права 

доступа к Личному кабинету сотрудникам абонента и иным лица по усмотрению 

Лицензиата, осуществлять настройку прав доступа к сервисам Личного кабинета лицам, 

получившим доступ к нему, а также совершать от имени Лицензиата иные действия в 

рамках функционала Системы.  При этом, любой документ в электронной форме, 

присоединение к которому (заключение которого) произошло Администратором личного 

кабинета посредством штатных средств Системы, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью лица, уполномоченного на то Лицензиатом. 

7.3. Лицензиат берет на себя обязательство выплатить Лицензиару денежную сумму в 

размере уплаченного и/или подлежащего уплате штрафа или возместить полученный 

Лицензиаром вред, полученный при привлечении Лицензиара к ответственности по факту 

события, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Лицензиатом 

условий настоящего Договора, в том числе и  с неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением Лицензиатом норм и правил, связанных с наличием у Лицензиата 

предварительного согласия на получение Покупателем (клиентом) рассылки, содержащей 

в том числе и рекламную информацию. Лицензиат обязуется возместить уплаченную 

Лицензиаром сумму штрафа или возмещения ущерба (вреда), установленную вступившим 

в силу решением (постановлением) уполномоченного государственного органа или 



решением суда, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, считая с даты отправки Лицензиаром 

соответствующего требования на адрес электронной почты Лицензиата, указанный в 

Личном кабинете, с приложением копии такого решения (постановления). 

7.4. В остальных случаях, при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из 

Сторон обязательств по настоящему Договору, не упомянутых настоящим разделом, она 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Разрешение споров и заключительные положения 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров, а при 

невозможности достижения соглашения споры передаются в Арбитражный суд г. Москвы. 

8.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Составной частью Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от 

ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному на каждую из Сторон. 

 

9. Срок действия и порядок расторжения договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента ее заключения.  Обязательства Сторон, 

измененные вступившей в силу более поздней редакцией Договора,  к   исполнению  

которых  Стороны  уже  приступили, подлежат исполнению в  порядке, изложенном в 

более поздней редакции Договора. 

9.2. Договор заключается на срок один год. При отсутствии уведомления о расторжении 

Договора либо об отказе от исполнения договора от одной из Сторон, срок действия 

Договора автоматически продлевается на каждый следующий год. 

9.3. Стороны имеют право на расторжение Договора. При этом они не позднее, чем за 10 

(Десять) календарных дней до даты расторжения Договора направляют другой Стороне 

соответствующее уведомление. 
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