
Соглашение о предоставлении Технического решения  

для взаимодействия с контрольно-кассовой техникой 

 

Настоящее Соглашение заключается между обществом с ограниченной ответственностью 

небанковской кредитной организацией «ПэйЮ» (далее – ПэйЮ) и юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, ранее заключившим с ПэйЮ Договор о предоставлении 

платежных услуг (далее –ТСП), совместно именуемыми Стороны, о нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились, что все приведенные по тексту настоящего Соглашения 

термины используются в значении, указанном в Договоре о предоставлении платежных услуг, 

если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением. 

2. ПэйЮ обязуется обеспечить направление юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, указанному ТСП в заявлении о присоединении к настоящему Соглашению 

(далее – Оферта) и предоставляющему ТСП на основании договора услуги по формированию 

фискальных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 N 54-

ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" (далее – Кассовый провайдер) данных о совершенных в адрес ТСП Переводах (далее 

Данные о Переводах). 

3. В целях направления Данных о Переводах Кассовому провайдеру ТСП обязуется 

предварительно передавать ПэйЮ информацию в соответствии с требованиями, указанными в 

Порядке предоставления Технического решения для взаимодействия с контрольно-кассовой 

техникой (далее – Порядок) и Приложении № 1 к настоящему Соглашению. При этом ТСП 

соглашается, что ПэйЮ не несет ответственности за убытки, понесенные ТСП или меры 

ответственности примененные к ТСП уполномоченными органами вследствие передачи ПэйЮ 

недостоверной информации или информации, не соответствующей требованиям, установленным 

Порядком или настоящим Соглашением. 

4. Настоящим ТСП дает ПэйЮ согласие на передачу Кассовому провайдеру Данных о 

Переводах в объемах, определенных Порядком и настоящим Соглашением, а также информации 

и/или документов, необходимых для идентификации ТСП. 

5. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации и заключается путем присоединения ТСП к 

Соглашению в целом. 

6. С целью присоединения к настоящему Соглашению ТСП направляет в адрес ПэйЮ 

Оферту по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению. 

7. ПэйЮ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от ТСП подписанной 

Оферты принимает решение об акцепте либо отказе в акцепте Оферты ТСП, о чем направляет 

соответствующее сообщение ТСП с использованием адреса электронной почты ТСП, указанного в 

Оферте. 

8. Стороны соглашаются, что в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ПэйЮ имеет право вносить изменения и дополнения в Соглашение и 

приложения к нему. Изменения, внесенные ПэйЮ в Соглашение, становятся обязательными для 

Сторон через 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты размещения изменений и/или новой 

редакции Соглашения на Сайте ПэйЮ. 

  



Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении Технического решения  

для взаимодействия с контрольно-кассовой техникой 

 

Порядок и форма предоставления информации  

 

Для корректной передачи данных в адрес Кассового провайдера ТСП необходимо 
передавать ПэйЮ данные по каждому совершенному в адрес ТСП Переводу в разбивке по 
товарам/услугам и с указанием следующих полей по каждому: 

ORDER_PNAME[] Массив данных с названиями товарных позиции. Максимальная 

длина: 155 знаков на один товар 

ORDER_PCODE[] Массив данных с кодами товарных позиции. Максимальная 

длина кода 1 товара: 50 символов. 

ORDER_PRICE[] Массив цен на товарные позиции с учетом скидок (если 

применимо). Положительное число с «.» в качестве десятичного 

разделителя. 

ORDER_QTY[] Количество единиц каждой товарной позиции 

ORDER_VAT[] Ставка НДС для каждой товарной позиции в рамках заказа. 

• ORDER_VAT=20 – соответствует ставке НДС в 20% 

• ORDER_VAT=10 - соответствует ставке НДС 10% 

• ORDER_VAT=0 – соответствует ставке НДС в 0% (НДС не 

облагается) 

ORDER_PRICETYPE Метод расчета НДС, применяемый к каждой товарной 

позиции «НДС включено» GROSS 

 

  



Приложение № 2 

к Соглашению о предоставлении Технического решения  

для взаимодействия с контрольно-кассовой техникой 

 

Форма заявления о присоединении 

к Соглашению о предоставлении Технического решения 

для взаимодействия с контрольно-кассовой техникой 

 

В ООО НКО «ПэйЮ» 

119002, Россия, г. Москва 

ул. Арбат 10 

 

Заявление о присоединении  

к Соглашению о предоставлении Технического решения 

для взаимодействия с контрольно-кассовой техникой (ОФЕРТА) 

 

Настоящим _________________________________, в дальнейшем именуемое «ТСП», 

 

ОГРН(ИП)  

ИНН  

КПП  

Адрес места нахождения  

Почтовый адрес  

Адрес электронной почты  

Наименование Кассового провайдера  

ОГРН/ИНН Кассового провайдера  

 

в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Общество с 

ограниченной ответственностью небанковскую кредитную организацию «ПэйЮ» (далее – ПэйЮ) 

о намерении заключить Соглашение о предоставлении Технического решения для взаимодействия 

с контрольно-кассовой техникой (далее – Соглашение), для чего направляет в адрес ПэйЮ 

настоящую Оферту  

 

Настоящим ТСП подтверждает, что полностью ознакомилось с условиями Соглашения и 

Приложений к нему, принимает условия Соглашения в целом и без каких-либо исключений и 

обязуется исполнять условия Соглашения. 

 

ТСП 

 

_______________________________ 

 

[ФИО, должность, подпись] __________________________________________ 

 

М.П.  

 

Дата: 

 

 

 


