
Утверждены приказом ООО «Модульдев» № 8 от «28» февраля 2023г.  

Приложение № 2 к Приказу № 8 от «28» февраля 2023г. 

 

Тарифы 

на предоставление простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение «ModulCash» 
 

1. Основные положения Тарифов 

Лицензиар (Правообладатель) Общество с ограниченной ответственностью «Модульдев» (ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745  КПП 771501001 адрес 

местонахождения 127015, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1, этаж 4, помещ. 

XXXV. 

Лицензиат (Лицензиат) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся пользователями контрольно-кассовой техники 

присоединившийся к настоящим Правилам предоставления простой (неисключительной) лицензии на Программное 

обеспечение «ModulCash» опубликованным на сайте Лицензиара modulcash.ru 

Программа Программный комплекс «ModulCash», используемый на контрольно-кассовой технике для организации работы пользователей 

контрольно-кассовой техники для осуществления расчетов в соответствии с Федеральным законом «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

(многофункциональное интеллектуальное программное обеспечение для контрольно-кассовой техники — комплексное 

решение для автоматизации продаж). Исключительные права на программное обеспечение принадлежат Лицензиару. 

Лицензиар, являясь участником проекта «Сколково», предоставляет права использования собственной разработки - 

Программы и оказывает сопутствующие услуги в рамках коммерциализации результатов своих исследований и разработок. 

Условия предоставления 

лицензии 

Право использования Программного обеспечения «ModulCash» (простая (неисключительная) лицензия) возникает у 

Лицензиата после заключения лицензионного соглашения – Договора предоставления простой (неисключительной) лицензии 

на Программное обеспечение «ModulCash», в порядке, предусмотренном Правилами предоставления простой 

(неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «ModulCash», опубликованными на сайте Лицензиара 

modulcash.ru. 

Для работы программного обеспечения на контрольно-кассовой технике и устройствах Лицензиат своими силами и за свой 

счет обеспечивает наличие устойчивого соединения интернета с минимальной скоростью соединения 64 Кбит/с. 

Тарифы на лицензию Тарифы, определяющие функционал Программы, срок предоставления лицензии, стоимость лицензии. 

2. Лицензии (Тарифы) на Программу для контрольно-кассовой техники 

Наименование Лицензии 

(Тарифы) 
Функционал Программы 

Сроки предоставления 

лицензии 

Стоимость и порядок 

оплаты 
(в руб. НДС не облагается по 

п.1. ст.145.1 НК РФ) 

«Стандартный» Основные функции: 

- регистрировать кассовые чеки, чеки коррекции онлайн и 

офлайн в контрольно-кассовой технике;  

На 1 месяц 790 рублей 

Порядок оплаты: 100% 

предоплата в течение 3 (трех) 



- регистрировать и перерегистрировать фискальный 

накопитель;  

- продавать товары из справочника; 

- принимать справочник товаров из личного кабинета 

поддержки приложения;  

 - отправлять созданные чеки в личный кабинет поддержки 

приложения 

- формировать отчеты по кассовым сменам по суммам, видам 

операций, товарам 

- Отправлять чеки в ОФД для передачи данных в ФНС 

Дополнительные функции: 

- Личный кабинет пользователя на сайте Лицензиара  

- Интеграция кассы с 1 интернет-магазином (только для ПТК 

MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф», ПТК 

«MSPOS-D-Ф»); 

- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность 

подключения к собственной учетной системе пользователя; 

- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods 

- прием платежей по «QR-Pay» от АО КБ «Модульбанк» 

(услуга возможна только на моделях контрольно-кассовой 

техники: модели ПТК MSPOS-К модификации V1S, модели 

ПТК «MSPOS-Е-Ф»  модификации P1, P1_4G). Доступно 

только для действующих Лицензиатов АО КБ «Модульбанк» 

(ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595) при их регистрации 

в Системе быстрых платежей через АО КБ «Модульбанк» 

рабочих дней с даты 

выставления счета. 

 

 

 

На 6 месяцев 4 500 рублей 

Порядок оплаты: 100% 

предоплата в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты 

выставления счета. 

 

 

 

 

На 12 месяцев 7 800 рублей 

Порядок оплаты: 100% 

предоплата в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты 

выставления счета. 

«Расширенный» Основные функции: 

- регистрировать кассовые чеки, чеки коррекции онлайн и 

офлайн в контрольно-кассовой технике;  

- регистрировать и перерегистрировать фискальный 

накопитель;  

- продавать товары из справочника; 

- принимать справочник товаров из личного кабинета 

поддержки приложения;  

 - отправлять созданные чеки в личный кабинет поддержки 

приложения 

- формировать отчеты по кассовым сменам по суммам, видам 

операций, товарам 

-Отправлять чеки в ОФД для передачи данных в ФНС 

Дополнительные функции: 

- Личный кабинет пользователя на сайте Лицензиара 

На 1 месяц 

 

 

 

 

1 190  рублей 

Порядок оплаты: 100% 

предоплата в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты 

выставления счета. 

 

 

 

 
На 6 месяцев 5 940 рублей 

Порядок оплаты: 100% 

предоплата в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты 

выставления счета. 

 

 

 



- Интеграция кассы с 1 интернет-магазином (только для ПТК 

MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф», ПТК 

«MSPOS-D-Ф»); 

- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность 

подключения к собственной учетной системе пользователя; 

- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods 

- SDK - библиотека для интеграции с приложением для 

Android OS 

- прием платежей по «QR-Pay» от АО КБ «Модульбанк» 

(услуга возможна только на моделях контрольно-кассовой 

техники: модели ПТК MSPOS-К модификации V1S, модели 

ПТК «MSPOS-Е-Ф»  модификации P1, P1_4G). Доступно 

только для действующих Лицензиатов АО КБ «Модульбанк» 

(ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595) при их регистрации 

в Системе быстрых платежей через АО КБ «Модульбанк» 

На 12 месяцев 10 200 рублей 

Порядок оплаты: 100% 

предоплата в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления счета. 

3. Лицензии (Тарифы) на Программу для Устройств Лицензиата 
Функции Программы, установленного на Устройстве Лицензиата, предусматривает возможность интеграции устройства Лицензиата с контрольно-

кассовой техникой Лицензиата для осуществления расчетов с покупателями (лицензиатами, заказчиками) Лицензиата при использовании Устройств через 

Контрольно-кассовую технику Лицензиата, расположенную вне места совершения расчета. 

Возможно только при условии использования Лицензиатом программного обеспечения на Контрольно-кассовой технике Лицензиата по Тарифам 

«Стандартный или «Расширенный». 

Наименование Лицензии 

(тарифы) 

Минимальное количество 

Устройств, на которых 

устанавливается экземпляр 

программного обеспечения 

Максимальное количество 

Устройств, на которых 

устанавливается экземпляр 

программного обеспечения 

Срок предоставления 

Стоимость лицензии на 

программное обеспечение, 

устанавливаемое на 1 

единицу Устройства в месяц 

в руб. 

«ModulCash в смартфоне» 1 10 На 1 месяц 190 

«ModulCash в смартфоне 10+» 11 50 На 1 месяц 150 

«ModulCash в смартфоне  50+» 51 Неограниченное количество На 1 месяц 120 

4. Услуги для обеспечения работоспособности Программы «ModulCash» 

Услуги для обеспечения работоспособности Программы «ModulCash» оказываются Лицензиату Лицензиаром программного обеспечения «ModulCash».  

Договор оказания услуг, указанных в настоящем разделе Тарифов, заключается между Лицензиатом и Лицензиаром в порядке, определенном Правилами предоставления 

простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «ModulCash», опубликованными на сайте Лицензиара modulcash.ru. 

Лицензиар самостоятельно определяет порядок и способы оказания услуги Лицензиату, а также определяет специалистов для оказания соответствующих услуг. 



Наименование услуги Состав услуги Сроки и порядок оказания услуги 
Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

«Настройка ПО под ключ» - Установка Программы на контрольно-

кассовой технике Лицензиата; 

- Настройка Программы на контрольно-

кассовой технике Лицензиата 

- Помощь Лицензиату в первоначальной 

Загрузке в Программу продуктов/ услуг для 

реализации, сведений о сотрудниках 

(кассирах, администраторах Лицензиата),  

 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты 

Лицензиатом стоимости услуги, при условии, что 

к моменту оказания услуги контрольно-кассовая 

техника Лицензиата будет зарегистрирована на 

учете в налоговом органе за Лицензиатом как за 

пользователем контрольно-кассовой технике. 

Услуга оказывается в рамках одного экземпляра 

Программы 

 

6 200 руб. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ.  

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления Счета. 

«Настройка ПО под ключ 

«лайт» 

- Установка Программы на контрольно-

кассовой технике Лицензиата; 

- Настройка Программы на контрольно-

кассовой технике Лицензиата 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты 

Лицензиатом стоимости услуги, при условии, что 

к моменту оказания услуги контрольно-кассовая 

техника Лицензиата будет зарегистрирована на 

учете в налоговом органе за Лицензиатом как за 

пользователем контрольно-кассовой технике. 

Услуга оказывается в рамках одного экземпляра 

Программы. 

 

3 700 руб. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ. 

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления Счета. 

«Настройка интеграции 

Программы «Modulcash» 

В состав услуги входит - интеграции с 

контрольно-кассовой техникой или 

устройствами Лицензиата 

- интеграции с 1С: Бухгалтерия, 

1С:Управление торговлей, 1С:Управление 

нашей фирмой, 1С:Розница, 1С-Битрикс 

- интеграции с МойСклад 

 

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поступления на расчетный счет Лицензиара 

денежных средств от Лицензиата в счет 

стоимости оказания Услуги, при условии 

предоставления Лицензиатом сведений 

необходимых для оказания Услуги, а также 

работоспособности кассового оборудования на 

котором установлена Программы. 

Удаленное оказание услуги. 

2 500 руб. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ. 

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления Счета. 

«Изменение настроек 

Программы «ModulCash» 

(смена реквизитов)» 

- изменение настроек Программы 

- формирование отчета об изменении 

параметров  регистрации в Программе 

«ModulCash»  в связи со сменой системы 

налогообложения (СНО) или иных 

параметров, не требующих внесения 

изменений в карточку регистрации ККТ в 

ФНС  

 

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поступления на расчетный счет Лицензиара 

денежных средств от Лицензиата в счет 

стоимости оказания Услуги. 

Услуга оказывается рамках одного юридического 

лица/ индивидуального предпринимателя, в 

рамках одного экземпляра Программы. 

Удаленное оказание услуги. 

 

1 500 руб. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ. 

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления Счета. 

«Закрытие в Программе 

«ModulCash» архива ФН» 

- изменение в Программе сроков действия 

фискального накопителя при закрытии 

фискального накопителя  

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поступления на расчетный счет Лицензиара 

денежных средств от Лицензиата в счет 

стоимости оказания Услуги. 

690 рублей. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ. 



-  изменение настроек программы при 

закрытии архива  

Услуга оказывается в рамках одного экземпляра 

Программы 

Удаленное оказание услуги. 

 

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления Счета. 

«Снятие фискального 

отчета в Программе 

«ModulCash» 

- формирование фискального отчета в 

Программе 

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поступления на расчетный счет Лицензиара 

денежных средств от Лицензиата в счет 

стоимости оказания Услуги. 

Услуга оказывается в рамках одного экземпляра 

Программы 

Удаленное оказание услуги. 

 

1 490 рублей. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ. 

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты 

выставления Счета 

«Изменение настроек 

Программы «Modulcash» 

про» 

изменение настроек Программы в связи с 

изменением регистрационных данных в 

карточке регистрации ККТ в ФНС в отношении 

контрольно-кассовой техники, на которой 

установлена Программа: сведения о 

пользователе контрольно-кассовой техники, о 

месте и / или порядке применения контрольно-

кассовой техники, замены фискального 

накопителя или в связи со снятием 

соответствующей контрольно-кассовой 

техники с учета в налоговом органе 

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поступления на расчетный счет Лицензиара 

денежных средств от Лицензиата в счет 

стоимости оказания Услуги. 

Услуга оказывается в рамках одного экземпляра 

Программы 

Удаленное оказание услуги. 

 

2 700 руб. Стоимость услуги 

Правообладателя НДС не 

облагается в руб. по п.1. ст.145.1 

НК РФ. 

Оплата в порядке 100% 

предоплаты в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты 

выставления Счета 

5. Тариф «ModulCash Бизнес» 

Наименование Тарифа  Тариф «ModulCash Бизнес» 

Состав Тарифа Лицензиату предоставляется Лицензиаром комплекс услуг, который включает в себя: 

• Предоставление на 1 (один) год простой (неисключительной) лицензии на Программу «ModulCash» - собственной разработки 

Лицензиара, с функционалом «Расширенный» (один экземпляр лицензии). 

• Услуга «Настройка ПО под ключ», которой Лицензиат вправе воспользоваться при установке Программы «ModulCash» на 

контрольно-кассовой технике Лицензиата для активации Программы (услуга оказывается однократно в отношении одного 

экземпляра Программы). Срок оказания услуги: 5 (пять) рабочих дней с момента обращения Лицензиата. 

• Услуга «Изменение настроек Программы «Modulcash» про», которой Лицензиат вправе воспользоваться в течение года 

использования Программы по Тарифу (услуга оказывается 2 (два) раза в отношении одного экземпляра Программы по заявке 

Клиента в течение 3 (трех) лет с момента присоединения к настоящему Тарифу – оплаты счета). Срок оказания услуги: 5 

(пять) рабочих дней с момента обращения Лицензиата. 

• Настройка интеграции Программы «Modulcash (однократно) 

Порядок предоставления 

лицензии на Программу и 

оказания услуг для 

Простая (неисключительная) Лицензия на Программу предоставляется Лицензиату при заключении лицензионного договора в 

порядке, установленном в разделе 2 настоящих Тарифов. 



обеспечения 

работоспособности 

Программы  

Услуги для обеспечения работоспособности Программы оказываются Лицензиату в порядке, установленном разделом 3 настоящих 

Тарифов.  

Услуги для обеспечения работоспособности Программы «ModulCash» оказываются Лицензиату непосредственно Лицензиаром 

программного обеспечения «ModulCash» - Обществом с ограниченной ответственностью «Модульдев» ОГРН 1217700371965 ИНН 

9715404745 Исключительные права на программное обеспечение «ModulCash» принадлежат Лицензиару. Лицензиар, являясь 

участником проекта «Сколково», предоставляет права использования собственной разработки – Программы. 

Стоимость Тарифа, в руб. 

(НДС не облагается в руб. 

по п.1. ст.145.1 НК РФ) 

23 388 рублей 

Порядок оплаты: Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета 

 


