ДОГОВОР-ОФЕРТА
Первоначальная редакция
Акционерное общество «Точка», именуемое в дальнейшем «Точка», в лице гр.
Лучшевой Любови Александровны, действующей на основании Доверенности, удостоверенной
02.08.2018 г. Пономаревой Фаньей Равельевной, временно исполняющей обязанности
нотариуса города Екатеринбурга Филипповой Ольги Владимировны, зарегистрированной за №
66/201-н/66-2018-13-683, исполненной на бланке 66 АА 5153004, в соответствии с п. 1 ст. 435,
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации адресует предложение любому
юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю / физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, заключившему с Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая
Корпорация Открытие», ИНН 7706092528, и иными банками-партнерами Точки (далее – Банк)
договор комплексного банковского обслуживания путем присоединения к Правилам
банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка»,
заключить настоящий Договор-оферту (далее - Договор) для получения права на использование
Сервиса КНАП (далее - Услуга) путем полного и безоговорочного принятия (акцепта) в
установленном настоящим Договором порядке (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации) и на нижеследующих условиях. Договор является публичной офертой (п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации), письменная форма договора считается
соблюденной (п. 3 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1.1. Публичная оферта (первоначальная редакция), выраженная в настоящем Договоре,
вступает в силу с момента размещения на web-сайте tochka.com.
1.2. Заявление Пользователя, подписанное электронной подписью в Системе дистанционного
банковского обслуживания, являются полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации, что означает заключение настоящего Договора на нижеуказанных
условиях. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается
город Москва.
1.3. С момента заключения настоящего Договора юридическое лицо / индивидуальный
предприниматель / физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, соответствующие условиям,
перечисленным в преамбуле Договора, становится Стороной Договора, в дальнейшем
именуемой «Пользователь», и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты. Вместе Точка и Пользователь именуются как «Стороны», а по
отдельности могут именоваться также как «Сторона».
2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2.1. Сервис КНАП – сервис Лицензиара, расположенный по адресу http://goknap.com/ ,
предоставляемый без скачивания дистрибутива на сервере Лицензиара.
2.2. Тариф – размер лицензионного вознаграждения в зависимости от выбранного
Пользователем функционала Сервиса КНАП.
2.3. Мощность – возможность использования функционала Сервиса KНАП.
2.4. Модуль – фрагмент программы, обладающий определенной функциональностью.
2.5. Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать Сервис
KНАП на территории всего мира под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки
или иной переработки, с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2.6. Сайт – интернет-страница Лицензиара, расположенная по адресу: http://goknap.com/.
2.7. Документ - первичный учетный бухгалтерский документ, содержащий обязательные
реквизиты, составляемый при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не
представляется возможным - непосредственно после его окончания.

2.8. Системные требования к документу – совокупность характеристик, которым должен
соответствовать документ для использования Сервиса КНАП, а именно файлы должны
соответствовать требованиям:
2.8.1. Требования к формату файлов - поддерживаются файлы следующих форматов:
 Графические файлы JPEG, JPG, JPEG 2000, PNG.
 Одностраничные и многостраничные файлы PDF, TIFF (до 100 страниц в одном
многостраничном файле).
 Для уменьшения размера файлы можно архивировать и отправлять одним архивом.
Поддерживаются архивы ZIP, RAR и 7z.
2.8.2. Требование к размеру и разрешению изображения:
 Оптимальным разрешением графического файла является 300 dpi (300 точек на один
дюйм), в настройках сканера следует установить такое значение при сканировании
документов. При этом минимальное разрешение 150 dpi, максимальное — 1200 dpi.
 Размер изображения должен быть не больше 10 000x15 000 пикселей.
 Максимальный размер файла 100 Мегабайт.
 При отправке файлов через электронную почту размер письма не должен превышать 20
Мегабайт.
2.8.3. Требование к оцифровке документа:
 Сканирование документа — это лучший вариант для оцифровки бумажного документа. В
таком случае достигается высокое качество с чѐтким изображением документа и
оптимальным размером файла.
 Допустимо отправлять фотографии документов, при этом фотография должна быть
сделана при достаточном освещении.
2.8.4. Требования к цвету:
 Изображение может быть цветным или чѐрно-белым (градации серого).
 Недопустимо отправлять бинарные изображения, когда изображение состоит только из
абсолютно чѐрных или белых пикселей.
2.8.5. Остальные требования:
 Файлы должны содержать изображения документов (примеры документов: акт, счѐтфактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, кассовый чек).
 Изображения, не имеющие отношения к бухгалтерии, будут обработаны и помечены как
«мусор».
 Изображения должны быть читаемыми (все символы можно прочитать), документ должен
полностью помещаться на изображении, изображение должно быть в фокусе.
 На одном изображении следует помещать один документ, недопустимо, чтобы на одном
изображении было сразу несколько документов. При этом файл может быть
многостраничный, и на каждой странице — отдельный документ. Исключением являются
кассовые чеки, которые могут быть скомпонованы на одну страницу графический файл.
2.9. Система дистанционного банковского обслуживания - программно-технический комплекс,
обеспечивающий создание корпоративной информационной системы, участниками которой
являются Точка - организатор системы, Банк, Пользователь - участники системы. Данная система
предоставляет Пользователю возможность посредством использования электронной подписи
совершать любые банковские операции в соответствии с действующим законодательством РФ,
передавать в Банк, Точке любые заявления и сообщения, обмениваться с Банком, Точкой
информацией и т.д.
2.10. Лицензиар - Общество с ограниченной ответственностью «Кнопка», ИНН 7710967300,
правообладатель исключительного права на Сервис КНАП.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Точка обязуется предоставить Пользователю право на использование Сервиса КНАП в
порядке, предусмотренном настоящим Договором, на условиях простой (неисключительной)
лицензии, а Пользователь обязуется уплатить Точке установленное настоящим Договором
лицензионное вознаграждение.

Сервис КНАП предназначен для дистанционного использования, а также получения иных
сопутствующих услуг, в том числе Пользователю предоставляется Возможность дистанционного
общения с сотрудником Лицензиара посредством использования Мощности и Модулей.
3.2. Пользователю предоставляются следующие права использования Сервиса КНАП (способы
использования Сервиса КНАП):
3.2.1. Воспроизведение посредством сети Интернет - запуск, использование функционала,
доступ в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору.
3.3. В Сервис КНАП входят следующие Модули:
3.3.1. Модуль Кнопка.Документы – программный комплекс, который позволяет:
 преобразовывать и загружать в бухгалтерскую систему 1С:Бухгалтерия документы;
 создавать архив документов.
3.3.2. Модуль Кнопка.Бухгалтерия – программный комплекс, который позволяет вести
бухгалтерский учѐт с использованием программных продуктов 1С в автоматическом режиме;
3.3.3. Модуль Кнопка.Отчѐты – программный комплекс, который позволяет формировать и
сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность с использованием программных продуктов 1С в
автоматическом режиме.
3.4. Лицензия на право использования Сервиса КНАП предоставляется Пользователю сроком
на 12 (Двенадцать) месяцев с даты первой выплаты Пользователем лицензионного
вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.5. Сервис КНАП предоставляется Пользователю на условиях «как есть» («as is») со всеми
достоинствами, преимуществами и недостатками как сервиса в целом, так и его отдельных
частей.
3.6. Лицензиар гарантирует Точке, что на момент заключения настоящего Договора в
отношении прав на Сервис КНАП не имеется споров, связанных с защитой нарушенных или
оспоренных интеллектуальных прав.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Точка обязуется:
4.1.1. Предоставить Пользователю право на использование Сервиса КНАП в порядке,
установленном настоящим Договором.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Использовать Сервис КНАП строго в целях, указанных в настоящем Договоре, в объеме,
порядке и способами, указанными в настоящем Договоре.
4.2.2. Выплачивать Точке лицензионное вознаграждение в размере, порядке и в сроки,
установленные в настоящем Договоре.
4.2.3. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору или права, вытекающие из
него.
4.2.4. Незамедлительно информировать Точку по телефону и/или посредством Системы ДБО о
ставших ему известными фактах совершения противоправных действий в отношении Сервиса
КНАП и/или несанкционированного использования Сервиса КНАП третьими лицами.
4.2.5. Не вносить и не поручать другим лицам, в том числе субподрядчикам, доработку,
модернизацию Сервиса КНАП, внесение дополнений, изменений в Сервис КНАП, а также не
осуществлять иные действия по корректировке, копированию и/или изменению функционала
Сервиса КНАП и/или его частей, и/или программных текстов исходных элементов Сервиса
КНАП и/или объектного кода Сервиса КНАП.
4.2.6. Не заключать договоры на техническую поддержку, и/или обслуживание, и/или на
осуществление иных действий в отношении Сервиса КНАП.
4.3. Точка вправе:
4.3.1. Требовать от Пользователя выплату лицензионного вознаграждения по настоящему
Договору.
4.4. Пользователь вправе:
4.4.1. Получать техническую поддержку в период с 09:00 до 18:00 по Московскому времени
посредством Сервиса КНАП.
5.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА КНАП

5.1. Пользователь должен пройти регистрацию в Сервисе КНАП. При регистрации Пользователю
присваивается уникальный логин и пароль, отправляемый на указанный при регистрации номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты.
5.2. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента первичной регистрации и до момента
оплаты первого счета Пользователю предоставляется ограниченное право использования
Сервиса КНАП, которое заключается в общении Пользователя с сотрудниками Лицензиара по
вопросам оплаты первого счета. В течение указанного срока Пользователь несет все обязанности
Пользователя, за исключением обязанности по выплате лицензионного вознаграждения. По
истечении указанного срока, если Пользователь не оплатил первый счет, Лицензиар имеет право
заблокировать его доступ к Сервису КНАП и удалить данные, указанные при регистрации, а
также все предоставленные копии документов.
5.3. С момента оплаты первого счета Пользователь считается ознакомленным с Сервисом КНАП,
Тарифами, согласным с их условиями и принявшим на себя обязательства неукоснительно их
выполнять.
6. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Размер лицензионного вознаграждения, выплачиваемого каждым Пользователем,
следующий:
6.1.1. Модуль Кнопка.Документы. Стоимость обработки одного документа составляет 29
(Двадцать девять) рублей;
6.1.2. Модуль Кнопка.Бухгалтерия. Стоимость одного сеанса использования составляет 500
(Пятьсот) рублей в месяц;
6.1.3. Модуль Кнопка.Отчѐты. Стоимость одного подключения составляет 1 200 (Одна тысяча
двести) рублей в год.
6.2. Порядок выплаты и возврата лицензионного вознаграждения за первый месяц
использования Сервиса КНАП Пользователем следующий:
6.2.1. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется в порядке авансового платежа:
Пользователь обязан единовременно и в полном объеме выплатить стоимость количества
предполагаемых сеансов использования Модуля Кнопка.Бухгалтерия, стоимость количества
предполагаемых подключений к Модулю Кнопка.Отчѐты, а также стоимость предполагаемого к
обработке количества документов посредством Модуля Кнопка.Документы.
6.2.2. За использование Модулей, не предполагаемых к использованию, лицензионное
вознаграждение не выплачивается.
6.2.3. Избыточная сумма лицензионного вознаграждения, возникшая в связи с его выплатой, но
неиспользованием Модуля Кнопка.Бухгалтерия, и/или направлением меньшего количества
документов, чем предполагалось к обработке, и/или ненаправлением документов к обработке
учитывается в следующем месяце использования Сервиса КНАП.
6.2.4. В случае отказа Пользователя от использования Сервиса КНАП, независимо от причин, и
наличия избыточной суммы лицензионного вознаграждения Точка организует возврат такого
лицензионного вознаграждения на расчетный счет Пользователя в Банке. Срок возврата
Пользователю избыточной суммы лицензионного вознаграждения составляет 10 (десять)
рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем отказа Пользователя от
использования Сервиса КНАП, выраженного посредством Системы ДБО.
6.2.5. Направление Пользователем большего количества документов, чем предполагалось к
обработке, допускается. Задолженность по лицензионному вознаграждению подлежит учету и
выплате Пользователем в следующем месяце использования Сервиса КНАП.
6.2.6. Выплата лицензионного вознаграждения Пользователем за первый месяц использования
Сервиса КНАП производится в следующем порядке:
6.2.6.1. Точка в порядке заранее данного Точке акцепта Пользователя (без возможности
частичного исполнения распоряжения) списывает с расчетного счета Пользователя сумму
лицензионного вознаграждения, рассчитанную исходя из набора Модулей, предполагаемых к
использованию.
6.3. Порядок выплаты лицензионного вознаграждения за использование Сервиса КНАП
Пользователем, не включая первый месяц использования, следующий:
6.3.1. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется в порядке последующего

платежа: Пользователь обязан единовременно и в полном объеме выплатить стоимость
количества сеансов использования Модуля Кнопка.Бухгалтерия, стоимость количества
подключений к Модулю Кнопка.Отчѐты, а также стоимость обработанного количества
документов посредством Модуля Кнопка.Документы.
6.3.2. За неиспользованные Модули лицензионное вознаграждение не выплачивается.
6.3.3. Выплата лицензионного вознаграждения Пользователем за использование Сервиса
КНАП, не включая первый месяц использования, производится в следующем порядке:
6.3.3.1. По окончании каждого месяца использования Сервиса КНАП Пользователь
посредством Системы ДБО обязан согласовать Точке выписку из реестра, содержащую
информацию обо всех использованных Пользователем в отчетном месяце Модулях и
соответствующую сумму лицензионного вознаграждения.
6.3.3.2. В случае отсутствия возражений Пользователя в течение 10 (десяти) рабочих дней,
отсчитываемых со дня, следующего за днем направления выписки из реестра, Точка в порядке
заранее данного Точке акцепта Пользователя (без возможности частичного исполнения
распоряжения) списывает с расчетного счета Пользователя сумму лицензионного
вознаграждения.
6.3.3.3. В случае наличия возражения Пользователя в течение 3 (трех) рабочих дней,
отсчитываемых со дня, следующего за днем направления выписки из реестра, Точка обязана
урегулировать разногласия посредством обеспечения коммуникации между Пользователем и
Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем
получения возражения Пользователя.
6.3.3.4. После урегулирования разногласий Точка в порядке заранее данного Точке акцепта
Пользователя (без возможности частичного исполнения распоряжения) списывает с расчетного
счета Пользователя сумму лицензионного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней,
отсчитываемых со дня, следующего за днем завершения урегулирования разногласий.
6.3.3.5. В случае отсутствия или недостаточности на расчетном счете Пользователя денежных
средств для выплаты лицензионного вознаграждения использование Сервиса КНАП
Пользователем может быть прекращено.
7. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится Точкой в
одностороннем порядке путем размещения новой редакции Договора на web-сайте tochka.com
7.2. Новая редакция Договора вступает в силу через 5 (Пять) календарных дней после ее
размещения. Отсчет пятидневного срока начинается в день, следующий за днем размещения
новой редакции Договора.
7.3. Точка с целью ознакомления Пользователей с изменениями и дополнениями в настоящий
Договор доводит информацию до Пользователей одним или несколькими способами:
 размещение новой редакции Договора на web-сайте tochka.com (основной способ
ознакомления);
 оповещение Пользователей посредством Системы ДБО;
 направление Пользователям СМС-сообщений/Push-уведомлений.
7.4. Пользователь вправе не согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Точкой в
настоящий Договор. Следствием такого несогласия Пользователя является отказ Пользователя
от настоящего Договора, о чем Пользователь незамедлительно уведомляет Точку посредством
Системы ДБО. В противном случае Стороны считают, что Точкой получено согласие
Пользователя с указанными изменениями и дополнениями в настоящий Договор.
7.5. Точка не несет ответственность перед Пользователем, если информация об изменениях и
дополнениях в настоящий Договор, опубликованная в порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором, не была получена Пользователем, Пользователь с ней не ознакомился и
(или) не принял к сведению.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Для целей настоящего Договора к конфиденциальной информации относится любая
информация, полученная от другой Стороны, в том числе, но не ограничиваясь, в рамках
предварительных переговоров по вопросу заключения настоящего Договора, после заключения
настоящего Договора между Сторонами и при исполнении настоящего Договора Сторонами, в

том числе полученная работниками Стороны или не непосредственно от Стороны, а от
указанного ею лица, если передающей Стороной при этом прямо не была оговорена
общедоступность такой информации.
К конфиденциальной информации также относится любая информация, охраняемая
каждой из Сторон в режиме коммерческой тайны, а также в иных режимах
конфиденциальности.
8.2. Информация относится к конфиденциальной независимо от формы и способа еѐ передачи и
получения. Если иное прямо не было оговорено Стороной, передающей информацию, любая
получаемая другой Стороной информация является конфиденциальной.
8.3. Для целей настоящего Договора не требуется формального подтверждения
конфиденциальности переданной информации или составления перечня такой информации, но
для удобства взаимодействия Стороны при желании могут составлять перечни передаваемой и
получаемой информации, вести аудиозапись и составлять протоколы встреч и переговоров и
иные аналогичные документы. В таком случае такие аудиозаписи, документы и их содержание
также являются конфиденциальными.
8.4. Стороны в том числе относят к конфиденциальной информации условия настоящего
Договора: размер вознаграждения Лицензиара, условия предоставления права использования
Сервиса КНАП Пользователям.
8.5. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для защиты конфиденциальной и
коммерческой информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации
сохраняют свою силу в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти)
лет после окончания договорных отношений по настоящему Договору.
8.6. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Сторон относительно
конфиденциальности и неразглашения информации не распространяются на общедоступную
информацию, сделанную таковой передающей Стороной.
8.7. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам
государственной власти по основаниям и в порядке, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой
Стороны.
8.8. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора выполнять требования
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При возникновении между Сторонами споров, связанных с настоящим Договором,
Сторона, чьи права нарушены, направляет другой Стороне претензию. Сторона, получившая
претензию, обязана составить и направить ответ на нее с приложением подтверждающих ее
позицию документов в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
9.2. При недостижении между Сторонами соглашения споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Свердловской области.
9.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Соглашаясь с условиями настоящего Договора и совершая действия, свидетельствующие об
ее акцепте, Пользователь заверяет Точку и гарантирует Точке, что:
9.4.1. Он указывает достоверные сведения при подключении к Сервису КНАП, при передаче
документов, постановке задач;
9.4.2. Он обладает необходимой дееспособностью и правоспособностью, достаточными
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора;
9.4.3. Он обладает достаточными познаниями для осознанного выбора Сервиса КНАП с учетом
характеристик, имеющихся у него, конкретных аппаратных и программных средств.
9.5. За нарушение установленного порядка использования материалов, являющихся объектами
интеллектуальной собственности, к которым Пользователь получает доступ в ходе пользования
Сервисом КНАП, Пользователь несет ответственность согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

9.6. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора доступ к Сервису КНАП
может быть приостановлен до момента устранения Пользователем допущенных нарушений
и возмещения таким нарушением убытков в полном объеме. Кроме того/вместе с тем настоящий
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с направлением соответствующего
уведомления Пользователю.
9.7. В связи с тем, что при использовании Сервиса КНАП используются документы и
информация, предоставленные Пользователем, Точка не несет ответственность перед
Пользователем и третьими лицами за:
9.8. Разглашение информации, которое возникло не по вине Точки или стало необходимым
в рамках действующего законодательства Российской Федерации, по запросу полномочных
государственных органов.
9.9. Любые прямые и косвенные результаты, полученные Пользователем в ходе использования
Сервиса КНАП, которые предоставляются только на условиях «как есть». Пользователь
использует информацию и Сервис КНАП добровольно, с условием полного принятия на себя
всех рисков и последствий, связанных с их использованием.
9.10. Совместимость программных продуктов, доступ к которым предоставляется в процессе
использования Сервиса КНАП, с конкретными аппаратными и программными средствами
Пользователя.
9.11. Некорректное преобразование документа и ошибки в загрузке в 1С:Бухгалтерию в случае,
если документ предоставлен Пользователем с нарушением системных требований.
9.12. Выводы, сделанные на основе документов, предоставленных данных, содержащих
недостоверные и/или неполные сведения, и недостаточной информации, а также за некорректно
поставленные задачи.
9.13. Штрафные санкции, примененные к Пользователю уполномоченными органами, а также
за несвоевременность представления отчетности.
9.14. Любые убытки, вызванные несанкционированным доступом к Сервису КНАП третьими
лицами в связи с непринятием Пользователем мер должной осмотрительности при
использовании каких-либо программно-аппаратных устройств для доступа к Сервису КНАП.
9.15. Совокупная ответственность Точки ограничивается денежной суммой, уплаченной
Пользователем Точке в качестве выплаты лицензионного вознаграждения за доступ к Сервису
КНАП за месяц, предшествующий моменту возникновения претензии у Пользователя.
9.16. В связи с тем, что Сервис КНАП использует документы и информацию, предоставленную
Пользователем, в случае изменения предоставленной ранее информации и документов, которое
влечѐт дополнительные задачи для Сервиса КНАП, данные задачи должны быть оплачены
Пользователем дополнительно по согласованию с Точкой.
9.17. Пользователь соглашается с тем, что для работы с Сервисом КНАП Пользователю
необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и
прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее),
произведенное и предоставленное третьими лицами, и Точка не может нести ответственность за
качество их работы.
9.18. Ответственность за совместимость Сервиса КНАП с источником внешних данных Точки и
допущенными при синхронизации ошибками несѐт Пользователь.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: действиями органов
государственной власти, изменений в действующем законодательстве, стихийных бедствий,
эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7 (семи) календарных
дней уведомить об этом другую Сторону.
10.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.5. Если эти обстоятельства будут действовать более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из
Сторон не будет иметь права на возмещение убытков.
10.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных
действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение
формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения
тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым
законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами,
направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять,
давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных
средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц,
коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться
получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно,
какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и в течение срока,
указанного в п. 3.4 настоящего Договора.
12.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, сообщив об этом другой Стороне в письменной форме не позднее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до наступления планируемой даты прекращения действия настоящего
Договора.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не
имеющим юридической силы, то это не затронет действительности и юридической силы
любого другого положения настоящего Договора, которое остается в полной силе и
действительности.
14. РЕКВИЗИТЫ ТОЧКИ
Акционерное общество «Точка» / АО «Точка»
ОГРН 1187746637143
ИНН/КПП 9705120864/770501001
Адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн., д. 2/1, стр. 5, пом. 1, эт. 3,
ком. 4
Р/с 40702810202500015826 в Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие»
БИК 044525999
К/с 30101810845250000999 в ГУ Банка России по ЦФО
Телефон/факс: 8 800 2000 024 / (495)8 495 221 32 10

