
Прейскурант услуг на техническое, информационное обслуживание  
и ремонт контрольно-кассовой техники 

№ Состав услуг Период Стоимость 
(руб.) 

1 

Абонентская плата 1 касса ( Online кассы: АМС-100Ф, Элвес-МФ, Орион-
100Ф и др.) 

От 5 шт. до 10 шт. 
От 10шт.  

месяц 

500р. 
 

470р. 
450р. 

 

В ТО входит: 
1.1 плановое техническое обслуживание и ремонт в соответствии с 

эксплуатационной и ремонтной документацией заводов-
изготовителей; 

1.2 безвозмездное устранение отказов в течении гарантийного 
срока, при условии выполнения правил эксплуатации согласно 
документации. 

1.3 Текущий и средний ремонт производится представителем 
ИСПОЛНИТЕЛЯ на месте у ЗАКАЗЧИКА. 

1.4 Капитальный ремонт производится в условиях цеха. Стоимость 
неисправных узлов и комплектующих ЗАКАЗЧИК оплачивает 
отдельно. 

Примечание: В гарантийный период замена неисправных узлов и 
комплектующих производится бесплатно. 

По заявке бесплатно 

2 

Ввод в эксплуатацию ККТ: 

• формирование кассового чека с шапкой, реквизитами и qr-кодом 

• создание личного кабинета оператора фискальных данных и 
подключение ККТ к оператору фискальных данных 

• онлайн регистрация ККТ в личном кабинете 

по заявке 1500р. 

3 
- настройка подключения ККТ к сети Интернет; 
- настройка связи с оператором фискальных данных; 
- настройка доступа в личный кабинет nalog.ru; 

По заявке 1000р. 

4 

Онлайн перерегистрация ККТ: 

• перерегистрация ККТ в связи с изменением адреса и места 
установки; 

• перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных 
данных; 

• перерегистрация ККТ в связи с изменением сведений о применении 
в составе автоматического устройства; 

• перерегистрация ККТ в связи с изменением наименования 
пользователя ККТ; 

• перерегистрационные действия с ККТ в связи с изменением 
(добавлением) применяемых Систем налогообложения; 

• перерегистрация ККТ в связи с переходом из обычного режима в 
автономный; 

• перерегистрация ККТ  по иным причинам - данную причину 
необходимо указать, в т.ч., и при необходимости изменения КПП. 

по заявке бесплатно 

5 

Перерегистрация ККТ в связи с плановой/неплановой заменой 
фискального накопителя; 
Представительство Заказчика в ФНС с учетом выезда специалиста: 
(перечень услуг) 

• - Подготовка кассовых документов для предоставления налоговым 
органам; 

• - Снятие фискальных и других отчетов; 

• - Предоставление документов в налоговый орган по доверенности 
пользователя. 

• - Фискальный накопитель оплачивается отдельно. 

по заявке 1500р. 

6 

Доработка ККТ до ККТ Online: 
- Доработка ККТ до режима Online (доработка аппаратной части ККТ, 
доработка программной части ККТ, смена прошивки ККТ, 
программирование настроек ККТ, программирование настроек подключения 
ККТ к сети Интернет); 
- выполнение прочих работ по просьбе Заказчика. 
(Стоимость комплекта доработки и ФН не входит в стоимость услуг) 

по заявке 3000р. 

7 
Подключение к оператору передачи Фискальных данных(Такском) в 
течение 15 месяцев по коду активации 

 2000р. 

8 Удаленное администрирование РМК по подписке (программа TeamViewer) сеанс бесплатно 



9 
Информационные и консультационно-справочные услуги (телефон, 
электронная почта, Skype, ICQ; 

сеанс бесплатно 

10 Обучение персонала работе на автономной кассе  заявка бесплатно 

11 
Доставка неисправного оборудования силами Исполнителя в Сервисный 
Центр и возврат его обратно 

по заявке 
10 

руб./км. 

 
Примечание: В связи с применением ИСПОЛНИТЕЛЕМ упрощенной системы налогообложения  (УСН) НДС 

не применяется. 
 
1. Территория оказания услуг: г. Новосибирск, Новосибирская область. 
2. Адреса Сервисных Центров 

• СЦ Академгородок (головной офис): г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 21/4, т. 32-83-173; 

• СЦ Город: г. Новосибирск, ул. Большевистская,125/10 (территория завода ТРУД), т. 362-
12-68; 

• СЦ Бердск, ул. Вокзальная, 26, офис 110, т. 6-01-72; 

• СЦ Искитим, ул. Советская, 254, т. 2-37-43. 
3. Состав обслуживаемого оборудования:  Фискальные регистраторы Online, автономные кассы 

Online, Фискальные регистраторы, кассы, весы, весы с печатью этикеток, принтеры 
термоэтикеток, сканеры, табло покупателя, информационные киоски, терминалы 
самообслуживания, мониторы, системные блоки, POS-системы, POS-периферия, ридеры магнитных 
карт, банковские терминалы (обслуживаемые по программе Отличный-Безналичный), чековые 
принтеры, принтеры ЕНВД. 

4. Перечень программного обеспечения: РМК Торгсервис, РМК Фронтол, РМК Атол, РМК Штрих-
кассир, РМК Дримкас, 1С. 

5. Время оказания информационных и консультационно-справочных услуг: рабочие дни 9:00 – 
18:00.  

6. Время реакции инженера (приезд на объект Заказчика): - не более 4 часов. 
7. Время устранения неисправности в Сервисном Центре Исполнителя: – не более 2 дней (при 

наличии на складе ЗИПа). 
8. Время обслуживания заявок: рабочие дни с 9:00 – 18:00.  
9. Обслуживание Заказчика в выходные, праздничные дни, внеурочное время – применяется 

повышающий коэффициент (наценка) 1.5. 


