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Термины
Контрольно-кассовая техника (ККТ) – электронные вычислительные машины, иные компьютерные
устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных
накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных
документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных
документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Модели ККТ – модели контрольно-кассовой техники АТОЛ 1Ф, АТОЛ 27Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ
11Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 15Ф, АТОЛ 20Ф, АТОЛ 50Ф, АТОЛ
60Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф и АТОЛ 91Ф лайт.
Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10) – программное обеспечение для
подключения Моделей ККТ к Устройству. Под программным обеспечением подразумевается
интеграционный компонент, предоставляющий удобный программный интерфейс для работы с
контрольно-кассовой техникой для самых популярных программных и аппаратных платформ и
языков программирования (в том числе, операционные системы Linux, Windows, Android и iOS,
архитектуры i386, amd64 и arm).
Устройство – электронная вычислительная машина, управляющая работой ККТ, в качестве которой
может использоваться любой персональный компьютер, мобильное устройство или
специализированный POS-терминал, с установленным программным обеспечением, в котором
реализована поддержка ДККТ 10. Требования к техническим характеристикам управляющего
устройства определяются установленным на нем программным обеспечением.
Общие положения
Правила регулируют отношения по использованию программы для ЭВМ под наименованием
«Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)» (далее – «Программа»), обладателем
исключительного права на которую является Общество с ограниченной ответственностью «АТОЛ»,
ОГРН 1165010050590 (далее – Правообладатель).
Правила распространяются на разработчиков программного обеспечения (далее – Разработчик),
создающих на основе и/или с использованием Программы собственные программные продукты
для Устройств, управляющих работой ККТ (далее – Продукт).
Правила размещаются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресам integration.atol.ru, fs.atol.ru и в инсталляторе Программы.
Разработчик с момента скачивания Программы и/или отдельных компонентов Программы,
входящих в состав дистрибутива Программы, с сайта fs.atol.ru, соглашается с настоящими
Правилами.
Условия использования Программы

Разработчик праве использовать Программу на условиях простой (неисключительной) лицензии
безвозмездно. Правообладатель вправе в любой момент изменять Правила и условия
использования Программы Разработчиком.
Целью использования Программы Разработчиком является обеспечение интеграции Продукта,
создаваемого Разработчиком, с Моделью ККТ и/или внутренним программным обеспечением
контрольно-кассовой техники.
Разработчик вправе использовать как Программу в целом, так и отдельные компоненты, входящие
в состав дистрибутива Программы.
При использовании Программы Разработчик обязан соблюдать положения действующего
законодательства Российской Федерации, международных норм о защите интеллектуальных прав
и настоящих Правил.
Разработчик понимает и соглашается с тем, что Программа может отправлять на серверы
Правообладателя техническую, метрическую (в том числе, для мониторинга состояния ККТ,
выявления ошибок, определения количества часов наработки ККТ), учетную, а также иную
информацию, позволяющую агрегировать результаты и формировать аналитические отчеты о
состоянии парка ККТ на основе данных о всех процессах, исполняемых ККТ.
Разработчик обязуется при распространении и реализации созданного им Продукта получить
согласие конечных пользователей Продукта на сбор соответствующей информации, в том числе,
путем
размещения
ссылки
на
пользовательское
соглашение
ООО
«АТОЛ»
http://integration.atol.ru/eula/ в пользовательском соглашении (правилах и т.д.), относящемся к
использованию Продукта Разработчика конечными пользователями.
Срок действия
Настоящие Правила действуют в течение всего срока эксплуатации конечными пользователями
Продуктов, созданных Разработчиком, и/или нахождения у Разработчика экземпляра Программы.

