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Предмет продажи
Предметом покупки /
продажи является:

• Лицензия на разовое обновление внутреннего ПО
ККТ (для 1 кассы)
• Годовая подписка на право использования
функционала АТОЛ Сервис (для 1 кассы)

Лицензии поставляются по лицензионному договору. Ставка НДС - 0%.

Виды лицензий

1
2

Лицензия на разовое
обновление внутреннего
ПО ККТ:

Годовая подписка
на АТОЛ Сервис:

a.

Лицензия позволяет осуществить обновление
внутреннего ПО ККТ онлайн- и офлайнинструментами один раз;

b.

Лицензия дает право на получение
полнофункционального внутреннего ПО ККТ.

a.

Неограниченное количество обновлений
внутреннего ПО ККТ в течение года;

b.

Право на использование онлайн- и офлайнинструментов обновления внутреннего ПО ККТ
в течение года;

c.

Право на получение всех версий внутреннего ПО
ККТ и всего функционала внутреннего ПО ККТ в
течение года;

d.

Мониторинг технического состояния кассы
с помощью АТОЛ Сервис;

e.

Дистанционное обновление шаблона чека
с помощью АТОЛ Сервис;

f.

Дистанционное обновление настроек ККТ
с помощью АТОЛ Сервис.
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Какой функционал
и инструменты лицензируются
В разовую и годовую лицензию входят инструменты (обновление через АТОЛ Сервис
и утилита обновления), а также функционал прошивки.
Первым функционалом,
который будет
лицензирован является:

• Механизм перехода на ставку НДС 20% и 20%/120%
с 01.01.2019 в соответствии с 303-ФЗ от 03.08.2018;
• Изменение типа оплаты с «Электронными»
на «Безналичными» в соответствии с 192-ФЗ
от 03.07.2018;
• Добавление новых значений тега «Признак
предмета расчета» (тег 1212) в соответствии
с Приказом ФНС 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@.
Новые значения: о передаче имущественных прав,
о внереализационном доходе, о суммах расходов,
уменьшающих сумму налога (авансовых платежей)
в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21
Налогового кодекса Российской Федерации,
о суммах уплаченного торгового сбора, о курортном
сборе;
• Добавление новых реквизитов чека в соответствии
с 192-ФЗ от 03.07.2018: «Покупатель» (тег 1227), «ИНН
Покупателя» (тег 1228), «Акциз» (тег 1229), «Код
страны происхождения товара» (тег 1230), «Номер
таможенной декларации» (тег 1231).

АТОЛ рекомендует всем владельцам ККТ провести обновление прошивки для
поддержки перечисленного функционала.
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Срок действия лицензий
Лицензии выдаются без привязки к ККТ и не имеют срока давности до момента
активации.
Разовая лицензия действует с даты активации (привязки к серийному номеру ККТ).
Если у партнера есть неактивированные разовые лицензии, а вышла новая
прошивка с платным функционалом (например, ФФД 1.1.), партнер может
использовать лицензию для обновления прошивки с новым функционалом.
Годовая подписка действует в течение 1 года с даты активации лицензии (привязки к
серийному номеру ККТ).

Код защиты (КЗ)
Код защиты представляет собой средство, которое не допускает использование
функциональных возможностей прошивки и инструментов обновления, если
потребитель не оплатил их через приобретение лицензии.
Для защиты функциональности поддержки НДС 20% и расширенной
функциональности ФФД 1.05 используется КЗ10.
Код защиты не используется в явном виде при обновлении внутреннего ПО ККТ с
помощью АТОЛ Сервис или при использовании утилиты обновления. В этих случаях
код защиты прописывается в ККТ автоматически.
При обновлении прошивки «традиционным методом» со вскрытием корпуса следует
прописать код защиты через тест драйвера ККТ.
Обновление прошивки утилитой без валидного для выбранной ККТ КЗ невозможно.
Есть ряд ситуаций, когда можно получить КЗ без лицензий / бесплатно:
• Если для данного устройства КЗ для данной версии прошивки уже был получен
ранее. Т.е. АТОЛ не допускает повторного взимания средств за прошивку, которая
уже была оплачена для данного конкретного устройства.
• Если данная версия прошивки была установлена на устройство в процессе
производства.
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ВАЖНО: восстановить КЗ, который ранее был выдан, может любой человек вне
зависимости от того, имел ли он отношения к оплате первого КЗ или нет.
В период действия лицензии можно получать КЗ на выбранную кассу сколько угодно
раз.
Все КЗ, легально полученные для пары «устройство-версия ПО ККТ», можно получить
\восстановить без каких-либо ограничений в ЛК АТОЛ Сервис, просто указав
серийный номер.

Активация лицензии
Под активацией лицензии понимается привязка лицензии к серийному номеру ККТ в
ЛК АТОЛ Сервис. После активации лицензии для выбранной ККТ становится доступна
функциональность АС, в том числе обновление прошивки через АС, скачивание
утилиты с Кодами защиты, отдельное скачивание кодов защиты.
Можно ли использовать лицензию более чем для одного устройства, «привязывать»
и «отвязать» от устройства?
Нет. Единожды привязанная лицензия остается закрепленной за устройством
навсегда.

Распространение
Продажа лицензий
компанией АТОЛ
осуществляется:

1. Партнерам, имеющим действующий статус «АСЦ
АТОЛ»;
2. Партнерам, имеющим действующий статус
«Сервис-партнер АТОЛ»
3. Партнерам, имеющим статус «Разработчик ПО».
Продажа лицензий партнерам и франчайзи
разработчиков ПО без наличия у них статусов АСЦ и
СП не производится;
4. Федеральным и региональным сетевым клиентам.
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Партнеры АТОЛ со статусом «Дистрибьютер», но без статуса «АСЦ/СП/Разработчик
ПО» не имеет права на покупку лицензии.
Перепродажа лицензий между партнерами запрещена.
Партнер покупает лицензии у компании АТОЛ на основании лицензионного
договора (НДС 0%). Партнер может использовать лицензии в рамках оказания услуг
конечным клиентам, либо передавать лицензии конечным клиентами на основании
сублицензионного договора.
Образец сублицензионного договора будет предоставлен партнерам АТОЛ
не позднее 1.11.2018.

Статус «Разработчик ПО»
К разработчикам ПО
относятся:

• компании-разработчики фронт-офисного ПО
(например, UCS, IIKO);
• компании-разработчики систем лояльности
(например, Manzana, АСТОР);
• компании-разработчики товароучетного ПО
(например, 1С, СофтБаланс, АСТОР, 1С-Рарус).

Статус «Разработчик ПО» присваивается департаментом продаж АТОЛ на основании
заявки, которую следует направить по адресу s@atol.ru

Стоимость лицензий
Рекомендованная розничная цена для конечных пользователей ККТ представлена
в таблице ниже.
Цены для партнеров размещены в официальном прайс-листе компании.
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Модели ККТ

Лицензия на разовое
обновление внутреннего
ПО ККТ, за 1 ККТ

АТОЛ 90Ф, 91Ф, 92Ф
Другие модели, кроме АТОЛ 42Ф,
АТОЛ 60Ф, АТОЛ SIGMA*

Годовая лицензия на
АТОЛ Сервис, за 1 ККТ

600 р.

1 000 р.

1 200 р.

2 000 р.

* Модель распространения внутреннего ПО не изменяется для ККТ АТОЛ 42Ф, АТОЛ 60Ф, АТОЛ SIGMA (при использовании ПО Qasl).

Для партнеров всех статусов будет единая цена вне зависимости от объема закупки.

Лицензии на кассы, которые
находятся на складах
партнеров
Компания АТОЛ требует от партнеров продажи ККТ с последней действующей на
данной момент прошивкой ККТ.
В целях обновления версии прошивки до последней АТОЛ предоставит партнерам
всех статусов лицензии на разовое обновление прошивок ККТ складских остатков
партнеров.
Лицензии будут выдаваться на ККТ, которые не будут фискализированы на дату
рассмотрения заявки компанией АТОЛ.
Работы по обновлению прошивок ККТ на складах партнеров не будут оплачены
компанией АТОЛ.
Процедура получения
лицензий для
обновления прошивок
складских остатков:

1. Необходимо отправить список серийных номеров
ККТ, которые еще не проданы конечным клиентам
на адрес as@atol.ru;
2. АТОЛ осуществит проверку, выдаст число лицензий,
соответствующее числу нефискализированных ККТ;
3. Лицензии являются безличными, будут выдаваться
инициатору заявки в личном кабинете АТОЛ Сервис.
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Использование лицензий возможно с 1.11.2018.
В случае наличия проблемного клиента АТОЛ может по запросу партнера выдать
бесплатную лицензию на разовое обновление ККТ, фискализированной до даты
рассмотрения заявки, но с 3.08.2018.

Лицензии на ККТ,
отгружаемые с склада АТОЛ
ККТ АТОЛ, которые произведены с старой прошивкой и не отгружены партнерам,
будут поставляться партнерам со старой прошивкой. Вместе с поставкой партнеру
будет выдаваться количество лицензий по количеству ККТ.
Партнер должен использовать лицензии и обновить ККТ до последней версии.

Процесс приобретения
лицензий
Лицензии заказываются и приобретаются партнерами в ЭТС АТОЛ. Лицензии
приобретаются на условиях 100% предоплаты.
Необходимо создать заказ в ЭТС, указав вид лицензии и количество, оплатить
выставленный счет. По факту поступления платы лицензии появятся в ЛК партнера в
АТОЛ Сервис. Лицензии можно будет использовать, как для устройств парка партнера
(те ККТ, по которым у партнера есть доступ на управление и которые видны в ЛК
Партнера), так и для любых других устройств, до которых у партнера нет доступа,
выданного клиентами.
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