Официальный ответ ООО «ЭВОТОР»

С 1 декабря 2019 г. Сервис «ЭВОТОР» переходит на новые протоколы безопасности. С
этого момента операционная система Evotor OS, используемая на контрольно-кассовой
технике, перестанет работать с несертифицированными ООО «ЭВОТОР»
смарт-картами операторов связи. Программы для ЭВМ, входящие в состав Сервиса
«ЭВОТОР», будут функционировать только со смарт-картами, одобренными нашими
техническими специалистами.
Введение новых протоколов безопасности будет происходить поэтапно с
предварительной
рассылкой
уведомлений
в
предусмотренном
порядке.
Смарт-терминалы, владельцам которых не пришло соответствующее уведомление,
будут работать в прежнем режиме.
Указанные изменения обусловлены требованиями к безопасности и рисками,
связанными с использованием оборудования и программного обеспечения. В целях
соответствия таким требованиям необходимо удостовериться, что данные, которые
передаются вами в ОФД, не попадут к третьим лицам. При этом контроль выполнения
этих требований сторонними операторами невозможен.
Смарт-карты, прошедшие
смарт-терминалом.
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В случае отсутствия смарт-карты в комплекте, для ее получения вы можете обратиться
в организацию, в которой был приобретен смарт-терминал. С тарифами смарт-карт вы
можете ознакомиться в статье «Тарифы смарт-карт из стартового комплекта» на нашем
информационном портале: support.evotor.ru.
Также у вас остается возможность подключить смарт-терминал к интернету, используя
провод или Wi-Fi.
За безопасность данных в вашей сети Wi-Fi отвечаете только вы. Мы не можем
контролировать безопасность передачи данных, если вы используете открытую сеть,
сеть без шифрования, а также общественные сети Wi-Fi.
Рекомендуется использовать закрытую сеть с типом защиты WPA2 Personal/Enterprise.
Для дополнительной защиты, трафик между смарт-терминалом и облаком «ЭВОТОР»
передается в зашифрованном виде.

Разъяснение ООО «ЭВОТОР»
о работе ККТ в режиме онлайн
Предлагаемый ООО «ЭВОТОР» к продаже Смарт-терминал «ЭВОТОР», с точки
зрения гражданского законодательства, включает в себя два отдельных
взаимосвязанных элемента с различной правовой природой:
1)
контрольно-кассовая
техника
(далее
—
«ККТ»)
—
индивидуально-определенная вещь, на которую распространяется вещное право
собственности;
2) сервис «ЭВОТОР» — совокупность программ для ЭВМ, на которые
распространяется авторское право.
Данные сущности являются отдельными друг от друга, и на них распространяется
различный правовой режим.
Контрольно-кассовая техника
Контрольно-кассовая техника — это индивидуально определенная вещь, на которую
распространяется нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Законодательство не содержит норм, указывающих на необходимость обеспечивать
возможность любым операторам связи оказывать услуги по подключению
контрольно-кассовой техники к сети Интернет. Такое требование устанавливается
законом только в вопросе передачи фискальных документов любому оператору
фискальных данных (ст. 4 вышеуказанного Закона).
Сервис «ЭВОТОР»
Сервис «ЭВОТОР» — это программное обеспечение, состоящее из операционной
системы Evotor OS и отдельных приложений. Данное программное обеспечение
облегчает Собственникам терминалов работу с ККТ и позволяет пользоваться своим
имуществом, не формируя кассовые чеки каждый раз командами нижнего уровня, т. е.
фактически вручную. Создание такого программного обеспечения, которое
существенно облегчает работу с ККТ — это не обязанность ООО «ЭВОТОР», а его
право.
Программное обеспечение, находящееся внутри ККТ, является объектом авторского
права (ст. ст. 1225, 1261 ГК РФ). В соответствии со 1227 ГК РФ, интеллектуальные
права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный
носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на

вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в
этой вещи.
Исключительное право (т. е. право использовать любым способом и в любой форме, в
том числе вносить изменения) на Сервис принадлежит ООО «ЭВОТОР». ООО
«ЭВОТОР» предоставляет собственникам ККТ возможность использования данных
программ для ЭВМ на условиях лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ), путем
принятия оферты, расположенной по адресу https://auth.evotor.ru/legal/offer/actual
Согласно указанному лицензионному договору, собственникам ККТ передается только
право использования, но не право внесения изменений в программы. Любые изменения
в программу будут расцениваться как нарушение интеллектуальных прав ООО
«ЭВОТОР».
Из этого следует, что ООО «ЭВОТОР» вправе вносить в программное обеспечение
любые изменения, в том числе связанные с установлением возможности передачи
данных с помощью программного обеспечения только с конкретным оператором связи.
Закон о защите конкуренции
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст.1 Закона)
определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе,
предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции. Т. е. указанный ФЗ устанавливает три вида нарушений, не связанных с
государственными органами: злоупотребление доминирующим положением,
недопустимость заключения соглашений или совершения согласованных действий,
приводящих к ограничению конкуренции (Глава 2) и недобросовестная конкуренция
(Глава 2.1).
Согласно п. 4 ст. 10 указанного Закона, требования указанной статьи о запрещении
злоупотребления доминирующим положением не распространяются на действия по
осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг.
Что касается заключения соглашений или совершения согласованных действий,
приводящих к ограничению конкуренции, необходимо отметить, что ООО «ЭВОТОР»
не
заключало
каких-либо соглашений
с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, которые могли бы
привести к последствиям, указанным в п. 1 ст. 11 указанного Закона, в частности к
установлению или поддержанию цен, раздела рынка по территориальному признаку
или отказа от заключения договора с определенными покупателями.

Также, согласно п. 9 ст. 11 указанного Закона, требования данной статьи не
распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права
использования
результата
интеллектуальной
деятельности
или
средства
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ
или услуг.
Что касается запрещенных «иных» соглашений по п. 4 ст. 11, по которым запрещены
соглашения о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не
относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче
финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также
согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно
товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования о создании
другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или
выходу из товарного рынка), то стоит отметить, что ООО «ЭВОТОР» не навязывает в
своих договорных обязательствах с покупателями использование исключительно
программного обеспечения ООО «ЭВОТОР».
В части недобросовестной конкуренции следует отметить, что согласно ст. 14.5. Закона
не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим
субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если
при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за
исключением средств
индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему
субъекту-конкуренту.
Следовательно,
недобросовестная
конкуренция
с
использованием интеллектуальной собственности возможна только в том случае, если
незаконно используется интеллектуальная собственность, в данном случае
программное обеспечение субъектов-конкурентов. ООО «ЭВОТОР» в данном случае
использует только то программное обеспечение, на которое ему полностью
принадлежит исключительное право.
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что ООО «ЭВОТОР» не нарушает
установленных законодательных норм, не является субъектом, имеющим
доминирующее положение, не осуществляет согласованных действий или заключает
соглашения с субъектами-конкурентами, не навязывает условия договора и не
нарушает иные положения ФЗ «О защите конкуренции».
В случае, если владельца ККТ не устраивает предложенный ООО «ЭВОТОР» способ
подключения к сети Интернет, владелец ККТ вправе подключится к сети Интернет,
используя кабель Ethernet или Wi-Fi, в том числе посредством технологии VPN.

