
Лицензионное соглашение 
на право эксплуатации ПО «Касса онлайн» (Магазин, Услуги, Ресторан). 

(для версий 1 и старше) 
Данный документ дает право Заказчику: 
1. Использовать ПО «Касса онлайн» (далее ПО КО) для автоматизации одного из перечисленных видов 

торговой деятельности (магазин, услуги, ресторан), применительно к  одному юридическому лицу в 
конфигурации ключей, описанной в приложении к данной лицензии, с момента подписания Заказчиком 
и на оплаченный за ключи срок. 

2. Заключить договор на сопровождение ПО КО с Исполнителем или его полномочным представителем в 
регионе (цены и сроки оплаты оговариваются в договоре отдельно). 

3. Обращаться лично к Исполнителю или его полномочному представителю в регионе за консультациями 
по телефону или по электронной почте на следующих условиях: 

 По телефону (с Исполнителем – в период с 10.00 до 18.00 по Московскому времени, с полномочным 
представителем в период с 10.00 до 18.00 по региональному времени). 
 По электронной почте – в любое время. 
 Если консультация не может быть (по любым причинам) оказана непосредственно в момент обращения, 
она должна быть оказана в течение суток с момента обращения Заказчика к Исполнителю или его 
полномочному представителю в регионе.  
 Для решения некоторых проблем Заказчика, Исполнитель или его представитель вправе потребовать от 
Заказчика дополнительные сведения и другие данные, без которых не возможно решение проблемы 
Заказчика. 
 Исполнитель и его представитель вправе отказать Заказчику в консультации, если она не имеет 
никакого отношения к функционированию ПО КО. 
 Исполнитель и его представитель вправе отказать Заказчику в консультации, если указанная Заказчиком 
проблема рассмотрена в видео уроках ПО КО. 
 Бесплатные консультации Заказчика могут предоставляться Исполнителем или его представителем в 
течение одного месяца со дня подписания Заказчиком данной лицензии или с момента первой консультации, 
при условии, что Исполнитель или его представитель не выполняют никаких работ вместо Заказчика. 
4.  Обращаться лично к Исполнителю или его полномочному представителю в регионе с предложениями по 
совершенствованию ПО КО в интересах Заказчика. Условия, сроки, цена  и целесообразность реализации 
данных предложений оговариваются отдельно. 
5. При выходе из строя техники (системного блока или его компонентов), Заказчик обязан снова купить 
ключи к программному обеспечению в соответствии с действующими расценками на сайте Исполнителя. 
6. По собственному желанию, производить модернизацию ПО КО до последней его версии – только платно 
и с привлечением Исполнителя или его представителя. Сроки выполнения данных работ оговариваются 
отдельно, стоимость данных работ зависит от количества рабочих мест Заказчика и разницы между 
версиями. 
7. Данная лицензия не имеет никакого отношения к вычислительной технике и общесистемному 
программному обеспечению, которые эксплуатирует Заказчик. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Идентификаторы компьютеров и ключи к ПО КО, полученные Заказчиком у Исполнителя 
(соответствуют версии ПО КО 1 и выше): 
1 ИД: ______-______-______-______ Ключ: ________      
2 ИД: ______-______-______-______ Ключ: ________      
3 ИД: ______-______-______-______ Ключ: ________      
4 ИД: ______-______-______-______ Ключ: ________      
5 ИД: ______-______-______-______ Ключ: ________     (не задействованные ИД - зачеркнуть) 
 
 

 
 

Заказчик:  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
_______________»      » ________ 20        г. 
М.П. 

Исполнитель:  
ИП Магнич В.Н.                          
ИНН/КПП 503203065683 
ОГРН 312503208900101 
РС 40802810640000105903                    М.П.   
ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
КС 30101810400000000225 
 
_________________»01» января 2017 г. 


