Публичная оферта
на продукт АПК Light Kassa
ТОО «Лайт Касса», именуемое далее «Лицензиар», публикует настоящую оферту
«Лицензионный договор на передачу прав на использование» (далее - «Договор»),
являющуюся договором-офертой (предложением) в адрес конкретного физического лицаиндивидуального предпринимателя или конкретного юридического лица в соответствии
со статьей 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
Настоящий Договор считается заключенным и приобретает силу с момента
совершения физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом действий, предусмотренных настоящим Договором и означающих полное и
безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора и в дальнейшем такое лицо
именуется «Лицензиат».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Договор – настоящая оферта «Лицензионный ̆договор на передачу прав на
использование».
1.2. Аппаратно-программный комплекс контрольно-кассовая машина Light Kassa
(далее – АПК Light Kassa) - модель контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и
онлайн передачи данных, включенная в Государственный Реестр контрольно-кассовых
машин
(http://kgd.gov.kz/ru/content/primenenie-kontrolno-kassovyh-mashin-1),
предоставляемая Лицензиату в виде права временного использования экземпляров
программного обеспечения, передаваемых Лицензиату либо размещенных на площадке
Лицензиара, предназначенных для применения при осуществлении денежных расчетов на
территории Республики Казахстан в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан.
1.3. Оператор фискальных данных (далее – ОФД) – юридическое лицо,
обеспечивающее передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в
налоговые органы по сетям телекоммуникаций общего пользования, определенное
уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере
информатизации.
1.4. Активация лицензии экземпляра АПК Light Kassa – техническая процедура по
запуску экземпляра Light Kassa в рабочий режим выдачи контрольных чеков на период
срока действия лицензии, осуществляемая посредством использования активационного
кода Лицензиатом на (сайте) www.lkassa.kz, либо Лицензиатом самостоятельно после
постановки Лицензиаром, либо Лицензиатом экземпляра АПК Light Kassa на учет в
налоговом органе и заключения договора передачи данных в налоговые органы с
оператором фискальных данных. Допускается последовательная активация лицензий на
один и тот же экземпляр АПК Light Kassa, при этом, сроки временного использования
данного экземпляра АПК Light Kassa, установленные соответствующими лицензиями,
суммируются.
1.5. Сторона или Стороны – Лицензиар и Лицензиат по отдельности или совместно,
соответственно.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий
Договора является совершение физическим лицом-индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом действий по выполнению условий Договора в части уплаты
(оплаты) за лицензии экземпляра АПК Light Kassa.
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2.2. Совершая действия по акцепту настоящего Договора – оферты, Лицензиат
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, финансовую состоятельность,
сознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения
настоящего Договора а также свое законное право вступать в договорные отношения с
Лицензиаром.
2.3. Акцепт Договора означает, что Лицензиат согласен со всеми положениями
настоящего Договора, и равносилен заключению Договора. В связи с вышеизложенным,
Лицензиат обязан внимательно прочитать текст Договора. Если Лицензиат не согласен с
каким-либо пунктом Договора, Лицензиат не должен совершать акцепт настоящей
публичной оферты.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Лицензиар обязуется
предоставить Лицензиату право временно использовать экземпляры Light Kassa с
сохранением за Лицензиаром возможности использования АПК Light Kassa и права
выдачи Лицензиаром лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия), а
Лицензиат обязуется выплачивать вознаграждение за предоставленные права (лицензии).
Виды лицензий на экземпляры АПК Light Kassa, размер вознаграждения и период
временного использования экземпляров АПК Light Kassa указываются в Приложении 1 к
настоящему Договору.
3.2.
Лицензиар настоящим гарантирует, что является исключительным
правообладателем имущественных прав на указанные в пп.3.1. п.3. Договора экземпляров
АПК Light Kassa.
3.3. Право на использование АПК Light Kassa подразумевает под собой
неисключительное право на воспроизведение АПК Light Kassa посредством инсталляции
и/или запуска, а также право на совершение иных действий в соответствии с
документацией, устанавливающей правила и порядок использования АПК Light Kassa.
3.4. Лицензиат не может предоставлять право временного использования
экземпляров АПК Light Kassa третьим лицам и заключать соответствующие
сублицензионные договоры с третьими лицами.
3.5. Договор является официальным документом Лицензиара и публикуется на
Интернет-ресурсе (сайте) Лицензиара.
3.6. В момент осуществления оплаты производится автоматическая активация
Лицензии оплаченного экземпляра АПК Light Kassa и данная Лицензия экземпляра Light
Kassa признается принятой Лицензиатом.
3.7. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат подтверждает свое согласие
на сбор и обработку его персональных данных Лицензиаром, предоставленных
Лицензиатом при использовании АПК Light Kassa.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Лицензиар вправе:
4.1.1. Осуществлять адаптацию, модификацию или изменение функциональных
возможностей АПК Light Kassa. Запрещать доступ к АПК Light Kassa с использованием
устаревших версий программного обеспечения.
4.1.2. В случае не поступления оплаты на банковский расчетный счет Лицензиара
согласно условиям настоящего Договора, осуществить блокировку возможности
удаленного доступа ко всем или части предоставленных Лицензиату экземпляров АПК
Light Kassa.
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4.1.3. В случае не поступления оплаты на банковский расчетный счет Лицензиара
согласно условиям настоящего Договора, изъять у Лицензиата неоплаченные экземпляры
АПК Light Kassa, включая права их временного использования.
4.1.4. Не чаще 1 (одного) раза в год изменять цены на права временного
использования передаваемых в рамках настоящего Договора экземпляров АПК Light
Kassa.
4.1.5. Для предотвращения аварийных ситуаций проводить плановое техническое
обслуживание с временной остановкой работы всех или части экземпляров АПК Light
Kassa, права на временное использование которых предоставляются в рамках настоящего
Договора, при условии обязательного оповещения Лицензиата не менее чем за 24
(двадцать четыре) часа до момента начала планового технического обслуживания,
предполагающего временную остановку работы экземпляров АПК Light Kassa.
4.1.6. В случае возникновения аварийной ситуации производить временную
остановку работы экземпляров АПК Light Kassa.
4.1.7. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, в случае необходимости и по своему усмотрению.
4.2.
Лицензиар обязуется:
4.2.1. Незамедлительно после поступления оплаты на банковский расчетный счет
Лицензиара, посредством организации возможности удаленного доступа, предоставить
Лицензиату экземпляры АПК Light Kassa, включая права их временного использования,
согласно условиям настоящего Договора. Организация возможности удаленного доступа
осуществляется посредством назначения на Интернет-ресурсе (сайте) www.lkassa.kz
пользователям Лицензиата соответствующих прав на доступ к личному кабинету
Лицензиата для генерации (создания) и управления активационными кодами лицензий
экземпляров АПК Light Kassa, предоставляемых в рамках настоящего Договора.
4.2.2. При условии соблюдения Лицензиатом условий оплаты, согласно Разделу 5
настоящего Договора, обеспечивать круглосуточную работоспособность предоставленных
Лицензиату экземпляров АПК Light Kassa в период срока действия активированных
лицензий, за исключением времени простоя по причине планового технического
обслуживания или аварийных ситуаций, а также за исключением случаев блокировки со
стороны ОФД либо перебоев в работе ОФД.
4.2.3. Размещать на Интернет-ресурсе (сайте) www.lkassa.kz технические документы,
относящиеся к АПК Light Kassa.
4.2.4. Осуществлять техническое обслуживание и предоставлять консультации
Лицензиату по вопросам функциональных возможностей и порядка использования АПК
Light Kassa.
4.2.5. Направлять Лицензиату любым способом информацию о функционировании
АПК Light Kassa, в том числе размещать рекламные, информационные
и иные сообщения внутри АПК Light Kassa, а также по номеру телефона, если он указан
Лицензиатом, как способ связи с ним.
4.2.6. Предоставлять бухгалтерские документы Лицензиату по запросу Лицензиата,
содержащему адрес Лицензиата.
4.2.7.
Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, вводимых
Лицензиатом, его работниками в АПК Light Kassa, путем соблюдения требований не
допускать их распространения без согласия Лицензиата, его работников или их законных
представителей либо наличия иного законного основания.
4.3. Лицензиат вправе:
4.3.1. Использовать экземпляры АПК Light Kassa в соответствии с условиями
настоящего Договора в период срока действия соответствующих лицензий.
4.3.2. Обращаться в службу технического обслуживания Лицензиара и получать
консультации по вопросам функциональных возможностей и порядка использования АПК
Light Kassa.
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4.3.3.
По запросу Лицензиата, содержащему адрес Лицензиата, получать
бухгалтерские документы от Лицензиара.
4.4.
Лицензиат обязуется:
4.4.1.
Надлежащим образом соблюдать условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать АПК Light Kassa исключительно по назначению и согласно
условиям настоящего Договора.
4.4.3. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своего имени
пользователя, пароля и иных сведений, а также несет личную ответственность за их
сохранность и конфиденциальность.
4.4.4. Выплачивать вознаграждение (оплату) своевременно и в полном объеме, в
соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.
4.4.5. Самостоятельно заключить договор с оператором фискальных данных,
осуществить регистрацию, постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе
экземпляров АПК Light Kassa, а также осуществлять другие действия, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан для обеспечения легитимного использования
предоставляемых согласно настоящего Договора экземпляров АПК Light Kassa.
4.4.6.
Нести ответственность перед Лицензиаром за действия своих работников.
4.4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения бухгалтерских документов
подписать и направить Лицензиару его экземпляры бухгалтерских документов либо
мотивированный отказ от подписания данных документов. В случае, если Лицензиат в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения бухгалтерских документов, не подписал
их и не направил Лицензиару обоснованные возражения или претензии, Акты или
Накладные признаются подписанными Лицензиатом в редакции, направленной ему
Лицензиаром.
4.4.8. Не осуществлять адаптацию или модификацию экземпляров АПК Light Kassa,
а также не вносить в экземпляры АПК Light Kassa изменения, не исправлять ошибки, в
том числе в целях их функционирования на технических средствах пользователя.
4.4.9. Лицензиат до начала работы в АПК Light Kassa должен получить согласие
своих работников, или их законных представителей, на сбор и обработку персональных
данных, вводимых Лицензиатом, его работниками в АПК Light Kassa.
4.4.10. Лицензиат подтверждает достоверность своих данных и принимает на себя
всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Сумма вознаграждения (оплаты) за предоставленные права на АПК Light Kassa
зависит от количества приобретенных Лицензиатом лицензий на экземпляры АПК Light
Kassa с учетом периода их временного использования, которые приведены в Приложении
1 к настоящему Договору. Период временного использования экземпляра АПК Light Kassa
является неделимым. Лицензиар не является плательщиком НДС.
5.2. Выплата вознаграждения в пользу Лицензиара производится Лицензиатом
посредством 100% (сто процентной) предоплаты.
6. ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
6.1. АПК Light Kassa может содержать ссылки или представлять доступ на другие
ресурсы в сети Интернет (сайты третьих лиц) и размещенный на данных ресурсах контент,
являющиеся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц и охраняемые в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Указанные сайты
и размещенный на них контент не проверяются Лицензиаром на соответствие
требованиям законодательства Республики Казахстан.
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6.2. Лицензиар не несет ответственность за любую информацию или контент,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Лицензиат получает доступ посредством
АПК Light Kassa, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на
сайтах третьих лиц.
6.3. Лицензиат подтверждает, что с момента перехода Лицензиата по ссылке,
содержащейся в АПК Light Kassa, на сайт третьего лица, настоящий Договор в
дальнейшем не распространяется на взаимоотношения Лицензиата с третьими лицами, и
Лицензиар не несет ответственность за: достоверность размещенной на сайтах третьих лиц
информации, использование Лицензиатом контента, правомерность такого использования
и качество контента, размещенного на сайтах третьих лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.2. Лицензиар не несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие
использования или неисправности предоставленных в рамках настоящего Договора
экземпляров АПК Light Kassa.
7.3. Любая ответственность Лицензиара перед Лицензиатом по настоящему
Договору ограничена суммой, оплаченной Лицензиатом в адрес Лицензиара в рамках
настоящего Договора за предшествующие 6 (шесть) месяцев.
7.4. В случае осуществления Лицензиатом адаптации или модификации АПК Light
Kassa, либо внесения в АПК изменений, исправления ошибок, в том числе в целях ее
функционирования на технических средствах пользователя, Лицензиар имеет право
взыскать с Лицензиата штраф в размере 100 (ста) месячных расчетных показателей,
установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете, на момент выплаты.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайными обстоятельствами, не
подлежащими разумному контролю. В этом случае срок выполнения обязательств
Сторонами может быть продлен на время действий указанных обстоятельств.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут
ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, военные действия,
решения органов государственной власти, препятствующие выполнению договора.
8.3. Доказательством, свидетельствующим о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы и их длительности, являются документы, выданные национальной
палатой предпринимателей (НПП) или иным компетентным органом или организацией
государства, на территории которого данные обстоятельства имели место.
8.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства изза возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты возникновения таких обстоятельств в письменном виде информирует другую
Сторону о данном факте.
8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на любое
обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение своих обязательств.
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9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. Сторонами устанавливается обязательный досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров. Срок ответа на претензию составляет до 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения оригинала претензии по почте или электронной копии претензии по
электронной почте.
9.3. В случае если споры и разногласия не будут разрешены в досудебном
(претензионном) порядке, они подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту
нахождения Лицензиара в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Казахстан.
9.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано
недействительным, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных положений настоящего Договора.
10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей им
доступной в связи с настоящим Договором, и не допускать ее разглашения.
10.2. В рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация,
касающаяся любых не общедоступных сведений другой Стороны, технологических
особенностей АПК Light Kassa, содержания Договора, хода его исполнения,
разрабатываемых маркетинговых (рекламных) компаний и полученных результатов.
10.3. Условия конфиденциальности вступают в силу с даты подписания настоящего
Договора и действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения срока действия Договора.
10.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется
и возмещается в полном объеме в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ
ДОГОВОРА

11.1. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
действий, предусмотренных настоящим Договором и означающих полное и
безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора.
11.2. Договор действует бессрочно, если иное не указано на Интернет-ресурсе
(сайте) www.lkassa.kz.
11.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Лицензиаром в
одностороннем порядке. При этом продолжение использования АПК Light Kassa после
внесения изменений и/или дополнений в настоящий Договор, означает согласие
Лицензиата с такими изменениями и/или дополнениями, в связи с чем, Пользователь
обязуется регулярно отслеживать изменения в соответствующем разделе и в Договоре,
размещенном на Интернет-ресурсе (сайте) www.lkassa.kz.
11.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из Сторон
посредством направления письменного уведомления другой Стороне. В данном случае
Договор считается расторгнутым по истечении 1 (одного) календарного месяца после
получения оригинала письменного уведомления другой Стороной и осуществления всех
взаиморасчетов.
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12.

ГАРАНТИИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Лицензиар гарантирует, что передаваемые Лицензиату экземпляры АПК Light
Kassa принадлежат Лицензиару на законных основаниях и на момент заключения
настоящего Договора являются свободным от каких-либо требований третьих лиц, как
связанных с самим АПК, так и с предоставляемым по Договору правом.
12.2. Лицензиар гарантирует, что АПК Light Kassa соответствует функциональным и
техническим параметрам, указанным в технической документации.
12.3. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих лиц в отношении
интеллектуального или промышленного владения АПК Light Kassa. В случае
предъявления Лицензиату такого иска, последний должен незамедлительно
проинформировать об этом факте Лицензиара.
12.4. Вся переписка в период действия Договора, в том числе произведенная через
электронную почту или службу технического обслуживания Лицензиара, является
официальной и может быть использована для выяснения обстоятельств при
возникновении претензий Сторон.
12.5. Договор составлен в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан. Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
12.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, являющийся понятным для
Лицензиара и Лицензиата.
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Приложение 1
к публичной оферте на АПК Light Kassa
Виды лицензий на экземпляры АПК Light Kassa, размер вознаграждения и период
временного использования экземпляров АПК Light Kassa

Виды лицензий на экземпляры
АПК Light Kassa

Период
временного
использования,
дней

Старт

30

Не
ограничивается

2 900

Квартальный

91

Не
ограничивается

7 900

Полугодовой

182

Не
ограничивается

12 900

Годовой

365

Не
ограничивается

19 900

Трехлетний

1 095

Не
ограничивается

31 900
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Количество
лицензий на
экземпляры
АПК Light Kassa,
шт.

Размер
вознаграждения,
тенге за 1 шт.
(без НДС)

