ДОГОВОР N ____
о присоединении к Правилам
на оказание услуг по предоставлению и обслуживанию контрольно-кассовой техники
и предоставления дополнительных услуг
г. Калуга

"___"_______________2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кит Инвест», именуемое в дальнейшем
Исполнитель (ЦТО), в лице директора Пуц Натальи Олеговны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и________________________________________, именуемое в дальнейшем
Пользователь, в лице директора ________________________________________________________,
действующ_ на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Договора является присоединение Пользователя к Правилам на
оказание услуг по предоставлению и обслуживанию контрольно-кассовой техники и
предоставления дополнительных услуг, утвержденных Приказом директора ООО «Кит
Инвест» от 05.02.2019 г. № 1 (далее – Правила).
Срок начала предоставления услуг – с «___»___________________2019 года.
2. Действующая актуальная редакция Правил размещена на официальном сайте Исполнителя
в сети интернет по адресу: ________________
3. В силу настоящего Договора Пользователь присоединяется к Правилам. Присоединение
Пользователя к Правилам означает полное и безоговорочное согласие со всеми пунктами
Правил без исключения.
4. Заключением настоящего Договора Пользователь подтверждает, что ознакомился и
согласен со всеми приложениями, указанными в Правилах и являющихся их неотъемлемой
частью.
5. Настоящий Договор заключен сроком на 1 календарный год. Договор вступает в силу с
даты его подписания. Если ни одна из сторон не менее чем за тридцать дней до окончания
срока действия Договора не уведомит другую сторону о его расторжении, Договор
считается пролонгированным на 1 календарный год.
6. Права и обязанности сторон, и другие существенные условия оказание услуг
информационного и технологического взаимодействия по обеспечению расчетов, не
урегулированные настоящим Договором, определены Правилами.
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