
 

Приложение №1  

к Договору на оказание услуг по обслуживанию программного 

обеспечения виртуальной кассы Mobilkassa версия 1.0 

 

Банковские реквизиты ООО «NEWTECH SOLUTIONS SRL»: Расчетный счет: 2020 8000 4052 5180 9002, МФО 01095, АКБ «Asia 

Alliance Bank», ИНН: 307556845, ОКЭД: 62010 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК № ____ 

от ___.___________.202__г. 
 

1. Информация о пользователе (реквизиты): 
 

Наименование: __________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________ Тел.: ________________ 

ИНН:____________________________      ОКЭД: _____________________________ 

Банк: ______________________________________     МФО: ____________________ 

р/с: ____________________________________________________________________  

 

2. Тарифный план: 

Наименование Срок действия тарифа 
Абонентский платеж, 

сум без НДС 

Выбранный тарифный план 

отметить 

Ежемесячный 30 дней 60 000  

Квартальный 90 дней 180 000  

Полугодовой 180 дней 300 000  

Годовой 365 дней 540 000  

 
 

1. Подписывая настоящий документ, Пользователь согласен заключить на условиях публичной оферты договор на 

оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения виртуальной кассы Mobilkassa версия 1.0. Пользователь 

с текстом публичной оферты лично ознакомился (полный текст публичной оферты размещен в офисах Исполнителя, 

в офисах Представителей Исполнителя и на официальном WEB-сайте www.mkassa.uz/offer). 

2. Пользователю была разъяснена суть публичной оферты, ее существенные элементы, регулируемые главой 27 

Гражданского кодекса РУз. Извлечение, касающееся указанной главы Гражданского кодекса РУз, было представлено 

Пользователю для прочтения и Пользователь с ним полностью ознакомился. Пользователю были разъяснены его 

права и обязанности, условия, на которых заключается настоящий договор, в частности, вытекающие из положений 

статей 367-376 Гражданского кодекса РУз, что также подтверждается подписью уполномоченного лица Пользователя. 

3. Тарифный план обслуживания был выбран Пользователем самостоятельно. При этом дополнительно были 

разъяснены его содержание, особенности и отличия выбранного тарифного плана от других тарифных планов. 

Содержание и особенности услуг в рамках выбранного тарифного плана Пользователю понятны. 

4. С положениями оферты Пользователь выразил полное и безоговорочное согласие. Все существенные условия 

договора прописаны в публичной оферте: предмет, тарифы и тип услуг, права и обязанности сторон, форма и порядок 

расчетов, ответственность и другие условия будут определяться в соответствии с публичной офертой. Публичная 

оферта, приложения к настоящему документу и публичной оферте, являются неотъемлемой частью договора. В 

случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 
 

Настоящий документ заполнен в двух экземплярах. Первый экземпляр остается у Исполнителя, второй - получен 

Пользователем. 

ПОДПИСАНО: 

Пользователь: 

 

 

 

 

Подпись_____________________________________ 

М.П.  

 

 

NEWTECH SOLUTIONS SRL  
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