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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Настоящий документ представляет собой Условия 

использования оборудования по Дилерским 

договорам, заключаемым Дилерами с компанией 

КейтМедиа АГ, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством Швейцарии по 
адресу: Пилатусштрассе 38, 6003 Люцерн, 

Швейцария, регистрационный номер CHE-

320.983.561. 

Собственник  - компания  КейтМедиа АГ, 

зарегистрированной в соответствии с 
законодательством Швейцарии по адресу: 

Пилатусштрассе 38, 6003 Люцерн, Швейцария, 

регистрационный номер CHE-320.983.561 

Дилер –это юридическое или физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, 
заключившее с Собственником Дилерский 

договор [наименование и реквизиты конкретного 

Дилера].  

Договор – это Дилерский договор, заключенный 

между Собственником и Дилером с целью 
распространения Оборудования Собственника  

[реквизиты конкретного договора]. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие условия определяют права, 

обязанности, ответственность 

Собственника и Дилера в процессе 
осуществления деятельности по использованию 

оборудования - «Kate Tablet», которое 

представляет собой платежный терминал для 

объектов общественного питания (кафе, 

рестораны и другие подобные объекты) и (или) 
гостиниц (иных мест краткосрочного 

пребывания)  (далее по тексту – Оборудование). 

Состояние Оборудование указывается в акте 

приема-передачи. 

1.2. Ассортимент, количество, стоимость 
Оборудования указываются в Спецификации и в 

Акте приема-передачи к поставке. (Форма 

Спецификации является Приложением 1, форма 

акта приема-передачи является Приложением 2 к 

настоящим Условиям использования). 
1.3. Дилер имеет право использовать Оборудование в 

своей коммерческой деятельности только на 

Территории Дилера, указанной в Договоре. 

1.4. Программное обеспечение, установленное в 
терминале, является объектом авторского 

права. Авторское право на установленное в 
платежном терминале программное 
обеспечение, принадлежит Собственнику. 

1.5. С подписанием Договора Собственник 

разрешает использовать программное 

TERMS OF USE 
This document represents the Terms of Use of 

Equipment under Dealer  Agreements between Dealer  

and Kate Media AG, a Swiss company registered at 

Pilatusstrasse 38, 6003 Lucerne, Switzerland, 

registration number CHE-320.983.561. 
 

 

 

The Owner is Kate Media AG, registered under Swiss 

law at Pilatusstrasse 38, 6003 Lucerne, Switzerland, 
registration number CHE-320.983.561 

 

 

Dealer is a legal entity or individual, including an 

individual entrepreneur, who has entered into a Dealer 
Agreement with the Owner [name and details of a 

specific Dealer]. 

 

“Agreement” is a Dealer Agreement concluded 

between the Owner and the Dealer for the purpose of 
distributing the Owner's Equipment [details of the 

specific agreement]. 

 

1. General Provisions 
1.1. These Terms of use define the rights, obligations, 

responsibility of the Owner and the Dealer in the 

process of carrying out activities for the use of 
equipment - "Kate Tablet", which is a payment 

terminal for catering facilities (cafes, restaurants and 

other similar facilities) and (or) hotels (other places 

short-term stay) (hereinafter referred to as the 

Equipment). The condition of the Equipment is 
indicated in the acceptance certificate. 

 

 

 

1.2. The range, quantity, cost of the Equipment are 
indicated in the Specification and in the Acceptance 

Certificate. (The Specification Form is Appendix 1, 

the Acceptance Certificate Form is Appendix 2 to 

these Terms of Use). 

 
1.3. The Dealer has the right to use the Equipment in its 

commercial activities only on the Dealer's Territory 

specified in the Agreement. 

 

1.4. The software installed in the terminal is subject to 
copyright. The copyright for the software 
installed in the payment terminal belongs to the 

Owner. 
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обеспечение Дилеру и Конечным 
потребителям, с которыми у Дилера 

заключены договоры аренды Оборудования, 
на возмездной основе. Порядок оплаты за 
использование программного обеспечения 
изложен в пунктах 4.4 и 4.5 Договора.  

 
2. Права и обязанности сторон  

2.1. Собственник обязуется: 
2.1.1. Предоставлять во временное возмездное 

владение и пользование Дилеру Оборудование с 

целью дальнейшего распространения Конечным 

пользователям на условиях, согласованных в 

Договоре и настоящих Условиях использования. 

2.1.2.  Своевременно информировать Дилера о 
появлении у Собственника новых видов 

Оборудования.  

2.1.3. Информировать Дилера по всем вопросам, 

связанным с особенностями использования и 

распространения Оборудования, а также 
предоставить техническую информацию на 

Оборудование. Информация направляется 

Собственнику любым удобным для Сторон 

способом: посредством факса или электронной 

почты (в теле письма, в формате PDF, JPEG или в 
другом согласованном формате), в письменном 

виде, нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении 

адресату по местонахождению Дилера, не позднее 

5 календарных дней со дня запроса информации 

Дилером.  
2.1.4. Проводить консультации по всем 

вопросам, возникающим у Дилера при 

распространении Оборудования. 

2.1.5. Осуществлять гарантийное обслуживание 

Оборудования. 
2.1.6. Обеспечивать Дилера имеющейся 

у Собственника документацией, рекламными 

материалами, необходимыми для исполнения 

Дилером своих обязательств по Договору. 

2.1.7. Организовать, при необходимости, 
обучение специалистов Дилера по вопросам 

применения и технического обслуживания 

Оборудования. 

2.1.8. Выдать, при необходимости, 

Дилеру документ, подтверждающий статус 
Дилера. 

2.1.9. Назначить, при необходимости, 

ответственного представителя, который от имени 

Собственника  участвует в решении вопросов, 

возникающих в связи с исполнением Договора.  

2.1.10. Обеспечить соответствие 
программного обеспечения функциональным 
и техническим параметрам, своевременно 

1.5. The Owner authorizes the use of the software by 
the Dealer and the End Users with whom the 

Dealer concludes lease agreements for the 
Equipment, on a reimbursable basis. The payment 
procedure for using the software is set out in 
clauses 4.4 and 4.5 of the Agreement.  

 
 
 

2. Rights and Obligations of the parties  
2.1. The Owner undertakes: 

2.1.1. To provide for temporary paid possession and 

use to the Dealer the Equipment for the purpose of 

further distribution to End Users on the terms agreed 
in the Agreement and these Terms of Use. 

 

2.1.2.  To inform the Dealer in time about the 

appearance of new types of Equipment of the Owner. 

  
2.1.3. To inform the Dealer about all issues related 

to the peculiarities of the use and distribution of the 

Equipment, as well as provide technical information 

on the Equipment. The information should be sent to 

the Owner in any way convenient for the Parties: by 

fax or e-mail (text message in the body of the letter, in 
PDF, JPEG or in another agreed format), in writing, 

by courier or registered mail with a receipt 

acknowledgment to the address of the Dealer, not later 

than 5 calendar days from the date of the request of 

information by the Dealer.  
 

 

 

2.1.4. To consult on all questions arising from the 

Dealer while distributing the Equipment. 
 

2.1.5. To carry out warranty service of the 

Equipment. 

2.1.6. To provide the Dealer with the all available 

documentation held by the Owner, advertising 
materials necessary for the Dealer to fulfill his 

obligations under the Agreement. 

2.1.7. To arrange training of the Dealer's specialists 

on the use and maintenance of the Equipment if it 

necessary. 

 
2.1.8. To issue to the Dealer a document confirming 

the Dealer's status, if it is necessary. 

 

2.1.9. To appoint a responsible representative who, 

on behalf of the Owner, participates in resolving issues 
arising in connection with the execution of the 

Agreement, if it necessary. 
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устранять в программном обеспечении 
выявленные ошибки и иные недостатки в 

случае их обнаружения, своевременно 
производить обновления программного 
обеспечения. 

2.2. Дилер обязуется: 

2.2.1. Принимать во временное возмездное 

владение и пользование для дальнейшего 

распространения Оборудование по акту приема-
передачи на сумму, в ассортименте, в сроки и 

партиями, согласованными Сторонами в 

Спецификации, а также направить подписанный 

со своей стороны экземпляр акта приема-передачи 

Оборудования посредством электронной почты - в 
день получения Оборудования и последующей (в 

течение двух календарных дней) отправкой акта 

нарочным либо почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

2.2.2. Не распространять Оборудование за 

пределами Территории Дилера. 
2.2.3. Направлять Собственнику любой запрос 

или заказ на Оборудование, полученные от 

третьих лиц, находящихся за пределами 

Территории Дилера. Информация направляется 

Дилером любым удобным для Сторон способом: в 
письменном виде, нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением   о 

вручении адресату по местонахождению 

Компании, посредством факса или электронной 

почты (в теле письма, в формате PDF, JPEG или в 
другом согласованном формате) не позднее 

5 календарных дней со дня получения такого 

запроса или заказа.  

2.2.4.  Не заниматься распространением 

оборудования, которое аналогично или подобно 

Оборудованию, как прямо, так и косвенно, а также 
(путем создания филиалов или других мест для 

распространения Оборудования в пределах или за 

пределами Территории Дилера, производства, 

продажи, лизинга или другим способом).  

2.2.5. Не использовать от своего имени прямо 
или косвенно товарный знак или иную 

интеллектуальную собственность Собственника, 

другие средства её индивидуализации, её имя, 

опыт, связи с целью привлечения клиентов для 

распространения оборудования и услуг других 
организаций, распространяющих продукцию, 

аналогичную Оборудованию. 

2.2.6. Предоставить в адрес Собственника 

первичный календарный план маркетингового 

продвижения Оборудования на территории 

Дилера не позднее 14 календарных дней с момента 
подписания Дилерского договора и обновлять его 

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за завершением квартала. 

2.1.10. To ensure compliance of the software with 
functional and technical parameters, timely 

eliminate errors and other deficiencies in the 
software if they are detected, timely update the 
software. 

 

 

 

2.2. The Dealer undertakes: 
2.2.1. To accept for temporary paid possession and 

use for further distribution the Equipment according to 

the acceptance certificate for the amount, in the range, 

in the terms and lots agreed by the Parties in the 

Specifications, as well as send a signed copy of the 
Equipment acceptance certificate by e-mail - by the 

day of acceptance of the Equipment and the 

subsequent (within two calendar days) sending of the 

acceptance certificate by courier or mail with a receipt 

acknowledgment. 

 
 

 
2.2.2. Do not distribute the Equipment outside the 

Dealer's territory. 
2.2.3. To send to the Owner any request or order for 

Equipment received from third parties outside the 

Dealer's Territory. The information should be sent by 

the Dealer in any way convenient for the Parties: in 

writing, by courier or by registered mail with a receipt 
acknowledgment to the addressee at the location of the 

Company, by fax or e-mail (text message in the body 

of the letter, in PDF, JPEG or other agreed format) no 

later than 5 calendar days from the date of receipt of 

such a request or order. 
 

 

  

2.2.4.  Do not distribute equipment that is similar to 

the Equipment of Owner, both directly and indirectly, 

as well as (by creating branches or other places for 
distributing Equipment within or outside the Dealer's 

Territory, manufacturing, selling, leasing or 

otherwise).  

 

 
2.2.5. Do not use on own behalf, directly or 

indirectly, the trademark or other intellectual property 

of the Owner, other means of its individualization, the 

name, experience, connections in order to attract 

customers for the distribution of equipment and 
services of other organizations distributing products 

similar to the Equipment. 
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2.2.7. Осуществлять маркетинговое 

продвижение Оборудование за свой счет с 

обязательным указанием торговой марки 
Оборудования Собственника: 

 
2.2.8. Производить   регистрацию   Конечных 

пользователей Оборудования, получающих его у 
Дилера, и не позднее 5 (пятого) числа месяца, 

следующего за месяцем регистрации Конечного 

пользователя, передавать Собственнику списки 

зарегистрированных пользователей. 

2.2.9. Представлять консультации на темы, 
касающиеся Оборудования, лицам, 

заинтересованным в получении Оборудования. 

2.2.10. Консультировать Собственника по 

вопросам состояния рынка сбыта Оборудования и 

об ожидаемых потребностях рынка, оказывать 
Собственнику маркетинговые услуги 

исследовательского и аналитического характера в 

отношении Оборудования. 

2.2.11. Предоставлять 

собственнику  информацию о появлении на рынке 
новых производителей аналогичного 

Оборудования, Оборудования принципиально 

нового качества, о динамике цен на аналогичные 

услуги на рынке, о новых рынках сбыта для 

Оборудования. Информация направляется 

Дилером в письменном виде посредством 
электронной почты либо другим доступным 

оперативным способом связи незамедлительно 

при появлении такой информации.  

2.2.12. Обеспечивать поддержание и укрепление 

репутации Собственника и не предпринимать 
действий, наносящих или способных нанести ему 

ущерб. 

2.2.13. Допускать уполномоченных 

представителей Собственника к соответствующей 

документации, а также предъявлять для проверки 
Оборудование по требованию уполномоченных 

представителей Собственника  с целью проверки 

выполнения Дилером требований, 

предусмотренных Договором. 

2.2.14. Предоставлять Собственнику отзывы 

Конечных пользователей об Оборудовании. 
Информация направляется Дилером в письменном 

виде, не позднее 10 числа квартала, следующего за 

отчетным  по электронной почте, нарочным либо 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении последнего адресату по 

2.2.6. To provide to the Owner the primary calendar 

plan of marketing promotion of the Equipment on the 

Dealer's territory no later than 14 calendar days from 
the date of signing the Dealer Agreement and update 

it quarterly, no later than the 10th day of the month 

following the end of the quarter. 

 

2.2.7. To carry out marketing promotion of the 
Equipment at own expense with the obligatory 

indication of the brand of the Owner’s Equipment: 

 

 
2.2.8. To keep a log of the End Users of the 

Equipment, who receive it from the Dealer, and no 

later than the 5th (fifth) day of the month following the 

month of registration of the End User, to send the lists 

of registered users to the Owner 
 

2.2.9. To provide consultations about the Equipment 

to persons who interested in obtaining the Equipment. 

2.2.10. To consult the Owner about the state of the 

market for the Equipment and the expected market 
needs, to provide the Owner with research and 

analytical marketing services in relation to the 

Equipment. 

 

2.2.11. To provide the Owner with information about 

the appearance on the market of new manufacturers of 
similar Equipment, Equipment of a fundamentally 

new quality, about the dynamics of prices for similar 

services on the market, about new sales markets for 

the Equipment. The information is sent by the Dealer 

in writing by e-mail or other available prompt 
communication method immediately upon the 

appearance of such information.  

 

 

2.2.12. To ensure the maintenance and strengthening 
of the Owner's reputation and not take actions that may 

cause any harm. 

 

2.2.13. To allow the authorized representatives of the 

Owner to the relevant documentation, as well as 

submit the Equipment for inspection by the request of 
the authorized representatives of the Owner in order to 

verify that the Dealer fulfills the requirements 

provided by the Agreement. 
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местонахождению Собственника, указанному 

в Договоре.  

2.2.15. Назначить ответственного представителя, 
который от имени Дилера участвует в решении 

вопросов, возникающих в связи с исполнением 

Договора, оформить доверенность 

ответственному представителю. Оригинал или 

копию доверенности, заверенную печатью 
Дилера и подписью уполномоченного на то лица, 

передать Собственнику не позднее 15 

календарных дней с даты подписания Договора. В 

случае изменения ответственного представителя 

для решения вопросов, возникающих в связи с 
исполнением Договора, предоставить 

Собственнику доверенность на другого 

представителя в течение 5 календарных дней с 

даты выдачи такой доверенности. 

2.2.16. На основании требования Собственника 

произвести возврат своими силами и за свой счет 
ранее полученного Оборудования не позднее 5 

(пяти) дней с момента получения такого 

требования. 

2.2.17.  Включать в договора аренды 
Оборудования с Конечным потребителем 
пункт следующего содержания: 

«Помимо суммы арендной платы Конечный 
потребитель (арендатор) обязан внести плату 
за использование развлекательного контента 
(раздел программного обеспечения 

терминала). Размер платы за использование 
развлекательного контента, подлежащий 
перечислению, определяется в следующем 
порядке: 

Рплаты = (S – А)/2, где 
Рплаты – размер платы за использование 
развлекательного контента 
S – сумма, полученная от клиентов Конечного 

потребителя от своих клиентов за 
использование развлекательного контента, 
определяемая на основании отчета по объекту 
Конечного потребителя за календарный месяц 

на основании данных Оборудования 
(терминалов) 
А – сумма арендной платы за календарный 
месяц, вносимая Конечным потребителем. 

Сумма платы за использование 
развлекательного контента должна быть 
перечислена Конечным пользователем не 
позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным.» 
 

2.3. Собственник имеет право: 

2.2.14. To provide the Owner with feedback of End 

User about the Equipment. The information is sent by 

the Dealer in writing, no later than the 10th day of the 
quarter following the reporting quarter by e-mail, by 

courier or by registered mail with a notification of 

delivery of the latter to the address of the Owner 

specified in the Agreement.  

 
 

2.2.15. To appoint a responsible representative who, 

on behalf of the Dealer, participates in resolving issues 

arising in connection with the execution of the 

Agreement, to issue a power of attorney to the 
responsible representative. The original or a copy of 

the power of attorney, certified by the seal of the 

Dealer and (or) the signature of an authorized person, 

shall be sent to the Owner no later than 15 calendar 

days from the date of signing the Agreement. In the 

event of a change of the responsible representative to 
resolve issues arising in connection with the execution 

of the Agreement, provide the Owner with a power of 

attorney for another representative within 5 calendar 

days from the date of issue of such power of attorney. 

2.2.16. On the basis of the Owner's request, to return 
the previously received Equipment on its own and at 

its own expense no later than 5 (five) days from the 

receipt of such a request. 

 

2.2.17.  To Include in the Equipment lease 
agreements with the End User the following 
clause: 

«In addition to the price of the rent, the End User 
(Lessee) is obliged to pay for the use of 
entertainment content (the part of the terminal’s 
software). The charge for the use of entertainment 

content to be paid is determined in the following 
order: 
 
 

Р = (S – А)/2, where 
Р – the price for using of entertainment content; 
S – the sum received from the End User's 
customers for the use of entertainment content, 

determined on the basis of the End User's report 
for a calendar month based on the Equipment 
(terminals) data. 
А – the amount of lease for a calendar month paid 

by the End User. 
The payment for the use of entertainment content 
must be made by the End User no later than the 
5th day of the month following the reporting one» 
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2.3.1. Приостановить поставки Оборудования и 

(или) потребовать возврата ранее переданного 

Оборудования в случае нарушения 
Дилером обязательств по Договору и настоящих 

Условий использования. 

2.4. Дилер имеет право: 

2.4.1. Устанавливать стоимость передачи 

Оборудования в аренду (временное возмездное 
владение и пользование) для конечных 

пользователей по своему усмотрению с 

соблюдением условий п.2.5 Договора. 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если 

Собственник  отказывается поставлять 
Дилеру Оборудование или 

Собственником нарушаются обязательства по 

срокам, ассортименту, количеству поставки 

Оборудования.   

2.4.3. При передаче 

Собственником Оборудования ненадлежащего 
качества и (или) некомплектного, потребовать 

замены Оборудования в течение 7 календарных 

дней. 

2.4.4. С письменного разрешения Собственника 

указывать себя в размещаемой рекламе и 
информационных материалах в качестве своего 

официального представителя Компании – Дилера. 

2.4.5.  По собственному желанию и за свой счет 

застраховать Оборудование. 

3. Порядок поставки и возврата оборудования  
3.1. Дилер направляет Собственнику заявку на 

поставку Оборудования. Заявка должна содержать 

информацию о составе Оборудования, его 

количестве, о предполагаемом сроке поставки и о 

месте приемки оборудования.  Заявка 

направляется Собственнику любым из способов 

связи, предусмотренным Договором. 
3.2. Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней 

рассматривает заявку Дилера и, при наличии у 

него возможности передачи Оборудования, 

направляет Дилеру Спецификацию. Форма 

Спецификации является Приложением № 1 к 
настоящим Условиям Использования. 

3.3. Отправка Оборудования в адрес Дилера 

осуществляется при наличии подписанной 

Сторонами Спецификации. Подписанная 

Спецификация направляется в порядке, 
установленном Договором. 

3.4. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения Оборудования переходят от 

Собственника на Дилера с момента фактической 

передачи Оборудования уполномоченному 
представителю Дилера или первому перевозчику. 

3.5. Оборудование должно быть передано Дилеру в 

срок, установленный в Спецификации к поставке.  

 

 

 

 
2.3. The Owner has the right: 

2.3.1. To suspend the supply of equipment and (or) 
to demand the return of previously transferred 

equipment in case of violation of obligations under the 

Dealer Agreement and these Terms of Use. 

 

2.4. The Dealer has the right: 
2.4.1. To set the cost of lease of the Equipment 

(temporary paid possession and use) for End Users at 

their own discretion in compliance with the terms of 

clause 2.5 of the Agreement. 

 

2.4.2. To refuse to execute the Agreement if the 
Owner refuses to supply the Dealer with the 

Equipment or the Owner violates obligations in terms 

of the timing, range, quantity of delivery of the 

Equipment.   

 
2.4.3. To demand replacement of the Equipment 

within 7 calendar days in case when the Owner 

transfers the Equipment of inadequate quality and (or) 

incomplete; 

 
2.4.4. To indicate in advertisements and information 

materials as the official representative of the Owner 

with the written permission of the Owner. 

 

2.4.5. To insure the Equipment at your own intent 

and at your own expense. 

3. The Procedure of the delivery and return of 
equipment  

3.1. The Dealer sends the Owner an application for the 

supply of the Equipment. The application must 

contain information about the composition of the 

Equipment, its quantity, the expected delivery time 
and the place of acceptance of the equipment. The 

application is sent to the Owner by any means of 

communication provided for in the Agreement. 

3.2. The Owner considers the Dealer's application within 5 

(five) working days and, if he has the opportunity to 
transfer the Equipment, sends the Specification to the 

Dealer. The Specification Form is Appendix 1 to these 

Terms of Use. 

 

3.3. The Equipment will be sent to the Dealer's address 
only when the Specification signed by the Parties. The 

signed Specification should be sent in the manner 

prescribed by the Agreement. 
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3.6. Подтверждением факта передачи 

Оборудования является подписание 

уполномоченными представителями 
Собственника и Дилера акта приема-передачи 

Оборудования. 

3.7. Расходы по доставке Оборудования в адрес 

Дилера несет Собственник, расходы по доставке 

Оборудования в адрес Собственника несет Дилер 
(за исключением гарантийных случаев, раздел 7 

настоящих Условий Использования) 

4. Стоимость Оборудования 
4.1. Стоимость Оборудования (каждого элемента 

Оборудования) указывается в акте приема-

передачи. Эта стоимость применяется Сторонами 
для целей возмещения ущерба в случае утраты, 

порчи, повреждения Оборудования в период, 

когда Дилер несет риск его случайной гибели 

(п.2.4 Договора). 

5. Отчёт Дилера  
5.1. Отчёт Дилера о передаче Оборудования 

Конечным пользователям предоставляется 
Дилером ежемесячно,  не позднее 5 (пятого) числа 

месяца, следующего за отчетным, в письменном 

виде, любым удобным способом: посредством 

электронных средств связи, в том числе 

электронной почты, нарочным либо заказным 
почтовым отправлением с обязательным 

подтверждением его получения Собственником. 

5.2. Дилер предоставляет отчет по форме 

Приложения №3 к настоящим Условиям 

использования. 
Собственник обязан в течение 5 (пяти) дней с 

момента получения рассмотреть предоставленный 

отчет и, при отсутствии возражений, заверить его 

подписью и печатью (при наличии). Стороны  

пришли к соглашению, что данный отчет будет 
являться документом, подтверждающим факт 

оказания услуг в отчетном календарном месяце. 

 

6. Монтаж Оборудования  

6.1. Монтаж (настройку, подключение) 

Оборудования на объекте Дилера (далее по тексту 
– Объект) Дилер осуществляет собственными 

силами. 

 

6.  Гарантийное обслуживание  
6.1. Гарантийный срок на Оборудование, 

передаваемое Дилеру по Договору, указывается в 
Спецификации. 

6.2. В течение гарантийного срока клиенты, 

получившие Оборудование, вправе 

предъявлять письменную претензию по качеству 

переданного Оборудования непосредственно 
Дилеру. На основании полученной претензии при 

условии наступления гарантийного случая Дилер 

3.4. The risk of accidental loss or accidental damage to the 

Equipment passes from the Owner to the Dealer from 

the moment of the actual transfer of the Equipment to 
the authorized representative of the Dealer or the first 

carrier. 

3.5. The equipment must be handed over to the Dealer 

within the time period specified in the Specification.  

3.6. The confirmation of the transfer of the Equipment is 
the signed by the authorized representatives of the 

Owner and the Dealer the Acceptance certificate. 

 

3.7. The costs for the delivery of the Equipment to the 

Dealer are borne by the Owner, the costs of the 
delivery of the Equipment to the Owner are borne by 

the Dealer (except of warranty cases, section 7 of these 

Terms of Use). 

 

4. The Cost of Equipment 
4.1. The cost of the Equipment (each element of the 

Equipment) is indicated in the Acceptance certificate. 
This cost is applied by the Parties for the purpose of 

compensation for damage in case of loss or damage 

the Equipment during the period when the Dealer 

bears the risk of its accidental loss (clause 2.4 of the 

Agreement) 

5. The Dealer’s report  
5.1. The Dealer's report about the transfer of the 

Equipment to End Users is provided by the Dealer on 

a monthly basis, no later than the 5th (fifth) day of the 

month following the reporting month, in writing, in 

any convenient way: by electronic means of 
communication, including e-mail, by courier or by 

registered mail with obligatory confirmation of its 

receipt by the Owner. 

 

5.2. The Dealer provides a report according to the 
form of Appendix No. 3 to these Terms of Use. 

The Owner is obliged to review the submitted report 

within 5 (five) days from the date of receipt and, if 

there are no objections, certify it with a signature and 

seal (if any). The parties agreed that this report will be 

a document confirming the fact of the provision of 
services in the reporting calendar month. 

 

 

 

 
6. Setting up of equipment  

6.1. Setting up (installation, connection) of the 

Equipment at the Dealer's facility (hereinafter referred 

to as the Facility) is carried out by the Dealer on its 

own. 
 

6.  Warranty service  
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направляет информацию Собственнику. 

Собственник проводит бесплатный гарантийный 

ремонт переданного конечным пользователям 
Оборудования. После осуществления 

гарантийного ремонта 

Собственник предоставляет 

Дилеру подтверждающие осуществление 

гарантийного ремонта документы. 
6.3. Транспортировка неисправного Оборудования, 

подлежащего гарантийному ремонту в сервисный 

центр, и обратно осуществляется за счет 

Собственника. 

7. Санкции за нарушение условий Договора 
7.1. Все суммы штрафных санкций по настоящему 

Договору включают в себя НДС по действующей 

ставке. 

7.2. В случае нарушения Дилером пунктов 4.3, 4.5 

Договора, Дилер обязуется выплатить 

Собственнику  пеню из расчета 0,1 % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 
7.3. В случае предоставления Оборудования во 

временное возмездное владение и пользование за 

пределами Территории Дилера (пункт 2.2.2 

настоящих Условий использования), 

Дилер обязуется выплатить Собственнику штраф 
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) евро. 

7.4. В случае нарушения Дилером обязательства 

направлять Собственнику любой запрос или заказ 

на Оборудование, полученные от третьих лиц, 

находящихся за пределами Территории Дилера 
(пункт 2.2.3 настоящих Условий использования) 

Дилер обязуется выплатить Собственнику штраф 

в размере 1 000 (одна тысяча) евро  за каждый 

факт такого нарушения. 

7.5. В случае нарушения Дилером обязательства не 

заниматься распространением оборудования, 
которое аналогично или подобно Оборудованию 

(пункт 2.2.4 настоящих Условий использования), 

Дилер обязуется выплатить Собственнику штраф 

в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) евро за каждый 

факт такого нарушения, а также возместить все 
понесенные в связи с этим убытки Собственника. 

7.6. В случае нарушения Дилером обязательства не 

использовать от своего имени прямо или косвенно 

товарный знак или иную интеллектуальную 

собственность Собственника, другие средства её 
индивидуализации, имя, опыт, связи с целью 

привлечения клиентов для реализации 

оборудования и услуг других организаций, 

реализующих продукцию, аналогичную 

Оборудованию (пункт 2.2.5 настоящих Условий 
использования), Дилер обязуется выплатить 

Собственнику штраф в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) евро за каждый факт такого нарушения, а 

6.1. The warranty period for the Equipment transferred to 

the Dealer under the Agreement is specified in the 

Specification. 
6.2. Customers, who leased the Equipment, have the right 

to raise a written claim for the quality of the 

Equipment directly to the Dealer during the warranty 

period. On the basis of the received claim, subject to 

the warranty case, the Dealer sends information to the 
Owner. The Owner carries out a free warranty repair 

of the Equipment transferred to End Users. After 

carrying out the warranty repair, the Owner provides 

the Dealer the documents confirming the warranty 

repair was made. 
 

 

 

 

6.3. The delivery of faulty Equipment subject to warranty 

repair to the service center and back is carried out at 
the expense of the Owner. 

 

7. The sanctions for violation of the terms of the 

Agreement 
7.1. All the penalties under this Agreement include VAT 

at the current rate. 
7.2. In the event of violation by the Dealer of clauses 4.3, 

4.5 of the Agreement, the Dealer undertakes to pay the 

Owner a penalty at the rate of 0.1% of the overdue 

amount for each day of delay. 

7.3. In the event when the Equipment is provided for 
temporary paid possession and use outside the Dealer's 

Territory (clause 2.2.2 of these Terms of Use), the 

Dealer undertakes to pay the Owner a fine in the 

amount of 50,000 (fifty thousand) euros. 

 

7.4. In the event the Dealer violates the obligation to send 
to the Owner any request or order for the Equipment 

received from third parties located outside the Dealer's 

Territory (clause 2.2.3 of these Terms of Use), the 

Dealer undertakes to pay the Owner a fine of 1,000 

(one thousand) euros for each fact such violation. 
 

 

7.5. In the event the Dealer violates the obligation not to 

distribute equipment that is similar to the Owner’s 

Equipment (clause 2.2.4 of these Terms of Use), the 
Dealer undertakes to pay the Owner a fine in the 

amount of 50,000 (fifty thousand) euros for each fact 

of such violation, as well as reimburse all losses 

incurred by the Owner in this regard. 
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также возместить все понесенные в связи с этим 

убытки Собственника. 

7.7. В случае нарушения Дилером обязательств по 
выполнению маркетингового плана (пункт 2.2.6 

настоящих Условий использования), 

Дилер обязуется выплатить Собственнику штраф 

в размере 1 000 (одна тысяча) евро за каждый факт 

такого нарушения. 
7.8. В случае нарушения Дилером обязательств о 

предоставлении информации и (или) документов, 

предусмотренных Договором и настоящими 

Условиями, а равно в случае нарушения 

Дилером сроков предоставления такой 
информации и (или) документов (пункты 2.2.1, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 5.1 

настоящих Условий 

использования),  Дилер обязуется выплатить 

Собственнику  штраф в размере 500 (пятьсот) евро 

за каждый факт такого нарушения, а также 
возместить все понесенные в связи с этим убытки 

Собственника.  

7.9. В случае установления факта повреждения или 

утраты Оборудования либо в случае 

невыполнения пункта 2.2.15 настоящих Условий 
пользования, Дилер возмещает стоимость 

Оборудования (п.4.1 Условий использования) в 

течение 30 календарных дней с момента 

установления факта утраты или повреждения 

Оборудования, а также возмещает все понесенные 
в связи с этим убытки Собственника. 

7.10. За разглашение конфиденциальной 

информации (раздел 9 настоящих Условий 

использования) сторона, виновная в таком 

разглашении уплачивает другой стороне штраф в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) евро, а также 
возмещает все понесенные в связи с этим убытки 

Собственника. 

7.11. За нарушение обязательств Дилера о 

неконкуренции (раздел 3 Договора), Дилер обязан 

уплатить Собственнику штраф в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) евро, а также возместить все 

понесенные в связи с этим убытки Собственника. 

 

7.12. Основанием для уплаты санкций является 

требование Собственника, направленное в адрес 
Дилера любым из способов, указанным в 

Договоре. Никаких дополнительных уведомлений 

не требуется. 

 

7.13. При нарушении Дилером сроков внесения 

платежей, установленных разделом 4  Договора, 
Собственник имеет право на отключение 

(блокировку) Оборудования. Таким правом 

Собственник может воспользоваться при 

7.6. In the event of violation by the Dealer of the obligation 

not to use, directly or indirectly, the trademark or other 

intellectual property of the Owner, other means of its 
individualization, name, experience, connections in 

order to attract customers for the sale of equipment 

and services of other organizations that sell products 

similar to the Owner’s Equipment (clause 5 of these 

Terms of Use), the Dealer undertakes to pay the 
Owner a fine in the amount of 50,000 (fifty thousand) 

euros for each fact of such a violation, as well as 

reimburse all losses incurred by the Owner in this 

regard. 

 
 

 

7.7. In the event the Dealer violates the obligations to 

fulfill the marketing plan (clause 2.2.6 of these Terms 

of Use), the Dealer undertakes to pay the Owner a fine 

in the amount of 1,000 (one thousand) euros for each 
fact of such violation. 

 

 

7.8. In the event the Dealer violates the obligations to 

provide information and (or) documents stipulated by 
the Agreement and these Terms of Use, as well as if 

the Dealer violates the terms for providing such 

information and (or) documents (clauses 2.2.1, 2.2.6, 

2.2.7, 2.2 .9, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 5.1 of these Terms 

of Use), the Dealer undertakes to pay the Owner a fine 
in the amount of 500 (five hundred) euros for each fact 

of such a violation, as well as reimburse all losses 

incurred by the Owner in this regard.  

 

 

 
7.9. In the event of establishing the fact of damage or loss 

of the Equipment or in case of non-fulfillment of 

clause 2.2.15 of these Terms of Use, the Dealer shall 

reimburse the cost of the Equipment (clause 4.1 of the 

Terms of Use) within 30 calendar days from the date 
of establishment of the fact of loss or damage to the 

Equipment, as well as reimburse all losses incurred by 

the Owner in this regard. 

 

7.10. In the event of disclosure of confidential 
information (section 9 of these Terms of Use), the 

party guilty of such disclosure pays the other party a 

fine of 50,000 (fifty thousand) euros, as well as 

reimburse all losses incurred by the Owner in this 

regard. 

 
7.11. In the event of violation of the Dealer's 

obligations not to compete (section 3 of the 

Agreement), the Dealer is obliged to pay the Owner a 

fine of 50,000 (fifty thousand) euros, as well as 
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нарушении установленного срока внесения 

платежей на срок 10 и более календарных дней. 

7.14. В случае одностороннего отказа 
Собственника от исполнения Договора по 

основаниям, указанным в п.5.2. Договора, Дилер 

обязан возместить все расходы Собственника по 

демонтажу Оборудования, проезду 

уполномоченных представителей Собственника к 
месту нахождения Оборудования, расходы по 

доставке Оборудования в адрес Собственника и 

другие расходы, понесенные в связи с таким 

возвратом. 

8. Форс-мажор  
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

полное или частичное неисполнение обязательств 

по Договору в случае, если неисполнение 

обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, забастовки, войны, 

действий органов государственной власти или 
других независящих от сторон обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не может выполнить 

обязательства по Договору, должна своевременно, 

но не позднее 5 (пять) календарных дней после 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
письменно известить другую сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность 

сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

9. Конфиденциальная информация  
9.1. Конфиденциальной считается информация, 

полученная в рамках выполнения Договора и 

содержащая коммерческую тайну либо иную 

охраняемую законом тайну стороны, или 
информация, которая письменно прямо названа 

стороной конфиденциальной.  

9.2. В связи с этим стороны обязуются предпринять 

необходимые меры для защиты 

конфиденциальной 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 Договора и в течение 3 (трех) лет после 

прекращения действия (расторжения) Договора. 
9.3. Стороны обязуются не разглашать 

конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения 

обязательств по Договору. 

9.4. Обязанность сохранять конфиденциальность не 
распространяется на Конфиденциальную 

информацию, которая:  

reimburse all losses incurred by the Owner in this 

regard. 

7.12. The basis for the payment of sanctions is the 
Owner's request sent to the Dealer by any of means 

specified in the Agreement. No additional 

notifications required. 

 

7.13. In the event the Dealer violates the payment 
deadlines established by section 4 of the Agreement, 

the Owner has the right to disconnect (to block) the 

Equipment. The Owner can use this right in case of 

violation of the established deadlines for payments for 

a term of 10 or more calendar days. 
 

7.14. In the event of the Owner's unilateral refusal 

to execute the Agreement on the grounds specified in 

clause 5.2. of the Agreement, the Dealer is obliged to 

reimburse all expenses of the Owner for removal the 

Equipment, business trip of the Owner's authorized 
representatives to the location of the Equipment, 

expenses for the delivery of the Equipment to the 

Owner and other expenses incurred in connection with 

such a return. 

 

8. Force majeure  
8.1. Parties are not responsible for complete or partial 

failure to fulfill obligations under the Agreement if the 

failure to fulfill obligations was caused by force 

majeure, such as: fire, flood, earthquake, strike, war, 

acts of public authorities or other circumstances 
independent of the parties. 

 

 

 

8.2. The party that cannot fulfill the obligations under the 

Agreement must promptly, but no later than 5 (five) 
calendar days after the occurrence of force majeure 

circumstances, notify the other party in writing, with 

the provision of supporting documents issued by the 

competent authorities. 

 
8.3. The Parties recognize that the insolvency of the parties 

does not constitute force majeure. 

 

9. Confidential information  
9.1. Confidential information is considered to be the 

information obtained under the Agreement and 
containing commercial secrets or other legally 

protected secrets of the party, or information that is 

directly named by the party as confidential.  

9.2. In this regard, the parties undertake to take all 

necessary measures to protect confidential 
information and not disclose it to third parties without 

the prior written consent of the other party. The 

confidentiality conditions of this information remain 
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- на момент раскрытия информации 

получающей Стороне была известна 

общественности или впоследствии 
становится известна общественности в 

отсутствие вины получающей Стороны;  

- получающая Сторона имела в своем 

распоряжении на момент раскрытия 

раскрывающей Стороной, что 
подтверждается документами в 

письменной форме, имеющимися на тот 

момент, и не была получена прямо или 

косвенно от раскрывающей Стороны или 

со знанием ограничений в части 
конфиденциальности;  

- впоследствии получена получающей 

Стороной законными способами от 

третьей стороны, которая не связана 

никакими обязательствами о 

конфиденциальности по отношению к 
раскрывающей Стороне;  

- затребована любым судом компетентной 

юрисдикции или государственным или 

регулирующим органом, подлежащая 

раскрытию, или если существует правовая 
обязанность, или если имеется законное 

право, обязанность или требование о 

раскрытии, при условии, что, если это 

возможно без нарушения каких-либо 

требований, за 2 дня до раскрытия другой 
Стороне направляется уведомление о 

любом таком раскрытии 

9.5. Если одна из сторон допустит разглашение 

конфиденциальной информации, она возместит 

другой стороне причиненные убытки, включая 

любой причиненный реальный ущерб или 
упущенную выгоду. 

10. Список приложений  
К настоящим Условиям пользования прилагаются 

и являются их неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Спецификация Оборудования 

(форма) 
Приложение № 2 - Акт приема-передачи 

Оборудования (форма) 

Приложение № 3 - Ежемесячный отчет Дилера 

(форма) 

in effect throughout the entire term of the Agreement 

and for 3 (three) years after the termination of the 

Agreement. 
 

9.3. The Parties undertake not to disclose confidential 

information and not to use it, except for the purpose of 

fulfilling obligations under the Agreement. 

9.4. The duty to maintain confidentiality does not apply to 
Confidential Information that:  

- at the time of disclosure of information to the 

receiving Party was known as public or 

subsequently becomes known to the public in 

the absence of the receiving Party;  
- the receiving Party had at its disposal at the 

time of disclosure by the disclosing Party, 

which is confirmed by documents in writing 

available at that time, and was not received 

directly or indirectly from the disclosing Party 

or with knowledge that there are 
confidentiality restrictions;  

- subsequently received by the receiving Party 

by lawful means from a third party that is not 

bound by any confidentiality obligations in 

relation to the disclosing Party;  
- is requested by any court of competent 

jurisdiction or a governmental or regulatory 

authority to be disclosed, or if there is a legal 

obligation, or if there is a legal right, 

obligation or requirement to disclose, 
provided that, if it is possible without 

violating any requests, 2 days prior to 

disclosure, the other Party shall be notified of 

any such disclosure. 

 

 
 

 

 

 

 
 

9.5. If one of the parties allows the disclosure of 

confidential information, it will reimburse the other 

party for the losses incurred, including any actual 

damage caused or lost profits. 
 

10. The list of Appendix 
These Terms of Use are attached to and are an 

integral part of them: 

Appendix No. 1 - Equipment Specification (template) 

Appendix No. 2 - Equipment Acceptance certificate 
(template) 

Appendix No. 3 - Dealer Monthly Report (template) 
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