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Дополнительное соглашение к
Правилам работы сервиса «Единая касса»
ПРАВИЛА РАБОТЫ СЕРВИСА "OnlineCheck"

1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

В настоящих Правилах применяются термины и определения в редакции Правил работы сервиса «Единая касса», если
иное значение термина не определено в соответствии с настоящими Правилами.
1.1. Настоящие Правила работы сервиса "OnlineCheck" разработанные Обществом с ограниченной
ответственностью расчетной небанковской кредитной организацией «Единая касса» совместно с привлеченным
платежным агрегатором Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬФАПЛАТ» (далее – Агрегатор) адресованы
ограниченному числу Клиентов, в частности при одновременном соответствии Клиента следующим критериям:
 Клиент присоединился к Правилам работы сервиса «Единая касса» (далее – Основной договор) в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения в соответствии с п.2.2
Основного договора;
 Клиент при осуществлении коммерческой (профессиональной) деятельность не является плательщиком НДС,
в целях определения порядка и условий оказания Клиентам услуг "OnlineCheck" и являются дополнительным
соглашением к Основному договору (Правилам работы сервиса «Единая касса»), в соответствии с которым
определяются особенности безналичных расчетов и информационно-технологического взаимодействия между РНКО,
Агрегатором и Клиентом при осуществлении Операций с участием в расчетах Агрегатора.
1.2. Агрегатор вступает в правоотношения Сторон в рамках Основного договора в качестве третьей стороны –
банковского платежного агента, привлеченного РНКО для осуществления операций платежного агрегатора в объеме,
устанавливаемом в статьях 14.1, 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» (далее – Закон) и настоящих Правилах.
1.3. В целях исполнения Сторонами настоящих Правил, Клиент поручает, а Агрегатор принимает на себя
обязательства от своего имени, но за счет Клиента осуществлять с использованием информационно-коммуникационной
сети Интернет действия по обеспечению безналичных расчетов по сделкам купли-продажи Товара и связанных с ними
действиями по формированию и предоставлению Плательщикам чеков за приобретенный Товар, а Клиент уплачивает за
это вознаграждение Агрегатору.
1.4. Условия настоящих Правил имеют приоритет перед условиями Основного договора (Правила работы
сервиса «Единая касса» применяются к отношениям сторон в части не противоречащим специальным условиям,
изложенным в настоящих Правилах).
1.5. В целях информационно-технологического взаимодействия в рамках настоящих Правил Стороны
используют программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий информационно-технологическое взаимодействие
между участниками расчетов при осуществлении Операций, составлении Документов и последующем осуществлении
Переводов, принадлежащий Агрегатору и встроенный в Сервис «Единая касса» (далее – Сервис "OnlineCheck").
1.6. Дополнительное соглашение заключается в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса Российской
Федерации путем принятия (акцепта) Клиентом совместного предложения РНКО и Агрегатора о предоставлении Сервиса
"OnlineCheck", выражаемого в осуществлении Клиентом действий по заполнению экранных форм Системы, и считается
заключенным с момента подтверждения Клиентом условий настоящих Правил в экранной форме Системы при выборе
схемы фискализации с использованием Сервиса "OnlineCheck".
2.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «ЕДИНАЯ КАССА».

2.1. Настоящим Стороны установили, что специальный режим использования Сервиса «Единая касса» в
соответствии с настоящими Правилами устанавливается для интеграции в части формирования, использования и
передачи фискальных данных (п.3.8 Основного договора), расчетов с Клиентом по совершаемым Операциям (п.6
Основного договора).
2.2. Клиент поручает Агрегатору принять на себя обязательства от своего имени, но за счет Клиента по приему
Средств платежа в целях осуществления безналичных расчетов по совершаемым с использованием Сервиса Операциям
и обеспечить в т.ч. в целях Основного договора формирование, использование и передачу фискальных данных в
соответствии с положениями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
(далее – 54-ФЗ). Клиент и Агрегатор обеспечивают корректную работу программно-аппаратных средств, используемых
при работе с Сервисом "OnlineCheck", в т.ч., в части формирования, приема и передачи Документов, необходимых для
совершения и учета Операций. При этом:
2.2.1.
Готовность программно-аппаратных средств Агрегатора и Клиента к эксплуатации в рамках настоящих
Правил подтверждается результатами тестирования, осуществляемого в соответствии с Протоколом обмена
информацией, после подключения Торговой точки в Личном кабинете к выбранным Клиентом Способам оплаты.
2.2.2.
При взаимодействии Клиента с Агрегатором положения Основного договора в части формирования и
использования Документов применяются с учетом следующих особенностей:
• Ответственность за интеграцию программно-аппаратных средств Клиента для работы с Сервисом "OnlineCheck"
возлагается на Клиента в соответствии с настоящими Правилами.
• Клиент осуществляет любую коммуникацию в части электронного документооборота по формируемым в
Сервисе Документам исключительно через Агрегатора;
• Клиент самостоятельно несет ответственность за настройку изменяемых параметров, предлагаемых в экранных
формах (интерфейсе) Личного кабинета (разделы «Центр управления», «Настройки») в части формирования и передачи
необходимой Агрегатору информации для отражения ее в кассовых чеках и фискальных данных по осуществляемым
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Операциям. При необходимости Агрегатор внедряет соответствующие опции в интерфейс Личного кабинета в пределах
положений п.2.2.2 настоящих Правил – с одной стороны, и взаимодействует с Клиентом и РНКО – с другой стороны.
2.2.3.
В соответствии с п.2.2 настоящих Правил, информация, формируемая и передаваемая применяемыми
программно-аппаратными средствами Сервиса "OnlineCheck", должна отвечать требованиям РНКО – в части
электронного документооборота в рамках Договора, в т.ч. установленным в Протоколе обмена информацией, а также
требованиям 54-ФЗ – в части формирования и использования фискальных данных при применении контрольно-кассовой
техники в рамках услуг Сервиса "OnlineCheck".
2.3. Расчеты по совершаемым Операциям осуществляются при участии в расчетах Агрегатора с учетом
следующих особенностей:
2.3.1. В целях настоящих Правил устанавливается следующее значение для термина «Перевод» – действия РНКО
в рамках применяемых форм безналичных расчетов, осуществляемые в целях исполнения поручения Эквайрера по
предоставлению Агрегатору денежных средств Плательщика, перечисленных последним в пользу Клиента с
использованием Средства платежа в сумме совершенной Операции. В результате совершенного Перевода у Агрегатора
возникают обязательства перед Клиентом по перечислению суммы Перевода в соответствии с порядком, определенным
в настоящих Правилах.
2.3.2. Все обязательства по перечислению Клиенту денежных средств по совершенным Операциям и
вытекающие из них сопутствующие права и обязанности по оформлению, сдаче-приемке оказанных услуг, изложенные
в разделах 6 и 7 Основного договора, возлагаются на Агрегатора (Агрегатор выполняет обязательства вместо РНКО в
качестве платежного агрегатора, привлеченного РНКО в соответствии со ст.14.1 Закона в целях участия в Переводе).
Сверка расчетов осуществляется с использованием электронного адреса Агрегатора: onlinecheck@w1.money.
2.3.3. Расчеты между РНКО и Агрегатором по совершаемым Переводам осуществляются через специальный
счет, открытый Агрегатором в РНКО с учетом положений ст.14.1 Закона.
2.3.4. Все права и обязанности по начислению, согласованию и оплате вознаграждения по Основному договору,
возложенные на РНКО, переходят соответственно к Агрегатору, при этом вознаграждение Агрегатора за оказание услуг
по использованию Сервиса "OnlineCheck" удерживается из суммы Перевода и рассчитывается в составе вознаграждения,
взимаемого в соответствии с Основным договором, в соответствии с Тарифами.
2.4.
Настоящим Клиент в связи с предоставленным поручением Агрегатору об осуществлении прав и
обязанностей по продаже Товаров от имени Клиента разрешает (поручает) РНКО предоставлять Агрегатору любую
информацию о совершаемых в соответствии с Основным договором Операциях и соответственно получать такую
информацию от Агрегатора. В целях настоящих Правил информация, связанная с исполнением обязательств, как в рамках
Основного договора, так и в рамках настоящих Правил, полученная РНКО от Агрегатора – будет считаться полученной
РНКО от Клиента и наоборот.
2.5. Настоящим Клиент принимает на себя любые риски, связанные с неблагоприятными последствиями
использования Сервиса "OnlineCheck" для Товаров, при реализации которых возникают обязательства по уплате НДС.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Клиент дополнительно к обязательствам, предусмотренным в Основном договоре, обязан:
3.1.1. Организовать документооборот по совершаемым Операциям с программно-аппаратными средствами
Агрегатора. Настоящим Клиент понимает и соглашается, что любое информационно-технологическое взаимодействие с
РНКО в целях Основного договора осуществляется в целях исполнения настоящих Правил в период их действия
опосредовано через Агрегатора.
3.1.2. При реализации Плательщикам в Торговых точках Товаров с их оплатой с использованием Средств платежа
обеспечить информацией о том, что агентом Клиента в части заключения договора купли-продажи Товара, а также в
части обязательств по формированию и предоставлению чека на приобретаемый Товар в соответствии с требованиями,
установленными в 54-ФЗ, является Агрегатор.
3.1.3. Дополнительно к информации, размещаемой в соответствии с п.3.1.8 Основного договора, разместить
следующую информацию в Торговой точке, связанную с исполнением настоящих Правил:
 о порядке оказания Агрегатором услуг по приему Средств платежа от имени и под контролем РНКО на
основании настоящих Правил;
 о наименовании, месте нахождения, идентификационных номерах налогоплательщика и реквизитах
(включая номера контактных телефонов) Агрегатора и РНКО, включая реквизиты банковской лицензии
РНКО;
 о реквизитах настоящих Правил, на основании которых осуществляются расчетные операции с
Агрегатором;
 о способах подачи претензий и порядке их рассмотрения.
3.1.4. Незамедлительно уведомить Агрегатора в Личном кабинете о выполнении обязательства перед
Плательщиком о предоставлении в его распоряжение Товара (п.4.1.4.3 Основного договора). Ответственность за
неисполнение либо не надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного в настоящем пункте, определена в
п.3.4.3 настоящих Правил.
3.1.5. Выплачивать Агрегатору комиссионное вознаграждение, установленное в Тарифах, в порядке,
согласованном Сторонами и указанном в разделе 6 Основного договора, с учетом положений п.2.3 настоящих Правил.
3.2.

Клиент дополнительно к правам, предусмотренным в Основном договоре, вправе:
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3.2.1. В любое время требовать у Агрегатора сведения и отчеты о ходе оказания услуг, как в рамках Основного
договора, так и услуг в рамках Сервиса "OnlineCheck".
3.2.2. Давать Агрегатору указания о порядке и иных условиях исполнения поручений, направленных на
исполнение обязательств Агрегатора, предусмотренных в рамках настоящих Правил.
3.2.3. В течение срока действия настоящих Правил обращаться с требованиями и обращениями к РНКО,
предусмотренными в Основном договоре, через Агрегатора.
3.3. Агрегатор обязан:
3.3.1. Обеспечить передачу в РНКО и Клиенту необходимых данных по совершаемым Операциям в соответствии
с Протоколом обмена информацией.
3.3.2. При совершении в Сервисе Операций обеспечить обработку составленных РНКО Документов в части
формирования и передачи чеков Плательщикам в соответствии с требованиями 54-ФЗ о применении контрольнокассовой техники.
3.3.3. Перечислять денежные средства по Переводам в соответствии с Реестром операций в размере и сроки
согласно п.6.1 Основного договора и п.2.3 настоящих Правил со своего специального банковского счета, открытого в
РНКО в целях оказания услуг в рамках настоящих Правил, на банковский счет Клиента, указанный Клиентом при
заключении Основного договора, за исключением случая ограниченного режима действия Основного договора (п.3.3.6
Основного договора). Настоящим Агрегатор предоставляет РНКО право списывать денежные средства со своего
специального счета, открытого в РНКО в целях настоящих Правил, в пользу Клиента в соответствии с Реестром операций
в безакцептном порядке.
3.3.4. Осуществлять хранение информации, связанной с Операциями, Документов и отчетов по осуществленным
Переводам в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения Операций, и передавать их РНКО и/или Клиенту по первому
требованию в течение 5 (Пяти) Рабочих дней.
3.4. Агрегатор имеет право:
3.4.1. Требовать у Клиента предоставления информации об обязательствах, возникающих между Клиентом и
Плательщиками при купле-продаже Товара с использованием Сервиса, в случае, если необходимость такой информации
вызвана соблюдением требований РНКО в рамках исполнения Основного договора.
3.4.2. Проводить сверку расчетов с Клиентом с периодичностью, определяемой Агрегатором самостоятельно с
учетом, в частности, объема и частоты совершаемых расчетов по Переводам, требований РНКО, законодательства
Российской Федерации, а также других факторов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств в рамках настоящих
Правил.
3.4.3. Требовать от Клиента уплаты штрафа за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательства по
уведомлению Агрегатора о факте получения Товара Плательщиком (п.3.1.4 настоящих Правил) в двойном размере
предъявленного Агрегатору штрафа за нарушение последним правил применения контрольно-кассовой техники при
передаче фискальных данных (Агрегатор ввиду нарушения Клиентом обязанности в рамках п.3.1.4 настоящих Правил не
имел возможности представить необходимые фискальные данные), при этом Клиент обязуется произвести выплату
указанного штрафа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения письменного требования Агрегатора вне
зависимости от уплаты штрафа-основания Агрегатором налоговому органу.
3.4.4. Требовать у Клиента возмещения денежных средств, списанных РНКО с Агрегатора в связи с нарушением
обязательств Клиента, предусмотренных в Основном договоре.
3.5. РНКО дополнительно к обязательствам, предусмотренным в Основном договоре, обязуется:
3.5.1. В целях обеспечения безналичных расчетов с Клиентом по осуществляемым Операциям с участием в
расчетах Агрегатора в соответствии с условиями настоящих Правил и положениями ст.14.1 Закона открыть Агрегатору
специальный банковский счет, а также заключить с Агрегатором договор о привлечении банковского платежного агента
в целях осуществления операций платежного агрегатора.
3.5.2. Осуществлять расчеты по совершаемым в рамках Основного договора Операциям с Агрегатором с учетом
положения п.2.3 настоящих Правил и контролировать деятельность Агрегатора, осуществляемую последним во
исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами (обеспечение работы Сервиса "OnlineCheck"), в
соответствии с положениями ст.14.2 Закона.
3.6. РНКО дополнительно к правам, предусмотренным в Основном договоре, имеет право:
3.6.1. Требовать у Агрегатора предоставления информации об обязательствах, возникающих между Агрегатором
и Клиентом в связи с оказанием услуг в рамках Сервиса "OnlineCheck".
3.6.2. Проводить сверку расчетов с Агрегатором по совершенным Переводам с периодичностью, определяемой
РНКО самостоятельно с учетом, в частности, объема и частоты совершаемых расчетов по Переводам, требований
законодательства Российской Федерации, положений внутренних документов РНКО, а также других факторов,
влияющих на исполнение Сторонами обязательств в рамках Основного договора и настоящих Правил.
3.6.3. Предъявлять требования, предусмотренные в п.5.2.7 Основного договора, к денежным средствам,
размещенным на специальном банковском счете Агрегатора (п.3.5.1 настоящих Правил), учитываемых Агрегатором в
пользу Клиента по результатам совершения Перевода.
4.
4.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее дополнительное соглашение заключается на срок действия Основного договора.
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4.2. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего дополнительного
соглашения (услуг Сервиса "OnlineCheck"), не расторгая Основного договора. Для этих целей Клиент в письменной
форме уведомляет Агрегатора и РНКО о своем намерении не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до
предполагаемой даты отказа от услуг Сервиса "OnlineCheck". Уведомление может быть сделано на бумажном носителе
или в электроном виде и направлено с использованием программных средств Личного кабинета.
5.

РЕКВИЗИТЫ АГРЕГАТОРА:

Место нахождения: 460036, город Оренбург, улица Расковой, дом 10, копус А.
ОГРН 1095658017443, ИНН/КПП 5612070701/ 561201001
Специальный счет банковского платежного агента № 40821810100002100007 в ООО РНКО «Единая касса», БИК
044525706
e-mail onlinecheck@w1.money, телефон: +7 (3532) 433-399
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