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ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование услуги
Регистрация ККМ в МИФНС
Санкт-Петербурга с участием
представителя клиента (Ввод 1
ККМ в эксплуатацию с выездом в
МИФНС России по СПб)

Регистрация ККМ
заключение
договора,
оформление
паспорта версии ККМ и паспорта ЭКЛЗ,
оформление документов для МИФНС,
установка СВК СО, программирование
ККМ, выезд специалиста ЦТО в МИФНС

Стоимость, включая
НДС 18%

1200,00р.

Повторный выезд технического специалиста в МИФНС России по СПб
(вызванный по вине клиента)

1200,00р.

Регистрация ККМ в МИФНС Санкт-Петербурга «под ключ» - без участия
клиента (Ввод 1 ККМ в эксплуатацию с выездом в МИФНС России по СПб)

3900,00р.

Регистрация ККМ в МИФНС ЛО
с
участием
представителя
клиента в (Ввод 1 ККМ в
эксплуатацию с выездом в
МИФНС
России
по
СПб)

заключение
договора,
оформление
паспорта версии ККМ и паспорта ЭКЛЗ,
оформление документов для
МИФНС,
установка СВК СО
программирование
ККМ,
выезд
специалиста ЦТО в МИФНС

1730,00р.

Перерегистрация 1 ККМ при
смене
владельца
или
организационно-правовой
формы владельца с выездом в
МИФНС СПб

проверка исправности ККМ,
УСТАНОВКА ЭКЛЗ

7500,00р.

заключение
договора,
оформление
паспорта версии ККМ и паспорта ЭКЛЗ,
оформление документов для МИФНС,
установка СВК СО, программирование
ККМ, выезд специалиста ЦТО в МИФНС
Программирование, ввод в эксплуатацию ЧПМ (в стационаре),
программирование наименования организации, ИНН, ввод в эксплуатацию;

1200,00р.

400,00р.

При заключении договора на тех. обслуживание ККМ производится оплата за 3 месяца ТО
Техническое обслуживание
Вызов технического специалиста к заказчику в пределах СПб
400,00р.
Вызов технического специалиста к заказчику – Лен. область
Техническое обслуживание 1 ККМ х 1 месяц (ежемесячное обслуживание
ККМ с выездом специалиста, только для ККМ установленных в СПб)
Техническое обслуживание фискального регистратора
1
ФР х
1
месяц, без обслуживания ПК (ежемесячное обслуживание ККМ с выездом
специалиста, консультации по стыковке ККМ с ПК, без обслуживания ПК и
ПО),только СПб
Техническое обслуживание "Стационарный договор" 1 ФР х 1 месяц (только для ККМ, установленных на территории Ленинградской области, без
выезда специалиста)
Техническое обслуживание "Стационарный договор" 1 ККМ х 1 месяц (только для ККМ, установленных на территории Ленинградской области, без
выезда специалиста)
Техническое обслуживание 1 ЧПМ х 1 месяц (ежемесячное обслуживание
ЧПМ с выездом тех. специалиста, только для ЧПМ установленных в СПб)
Техническое обслуживание "Стационарный договор" 1 ЧПМ х 1 месяц –
(без выезда тех. специалиста)

600,00р.
690,00р.

800,00р.

550,00р.

450,00р.
500,00р.
400,00р.

Утверждаю:
Генеральный директор______________В.В. Изотов
М.П.
20 августа 2016г.
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Замена ЭКЛЗ, разовые работы с ККМ
Замена ЭКЛЗ в стационаре
замена по причине заполнения объема
памяти, ежегодная плановая замена

7800,00р.

оформление документов для МИФНС
Замена ЭКЛЗ по месту установки ККМ (замена по причине заполнения
памяти, ежегодная плановая замена, замена в связи со сбоем в работе,
оформление сопутствующих документов для ИФНС, выезд специалиста на
место установки ККМ)
замена по причине заполнения
памяти, ежегодная плановая замена
Замена ЭКЛЗ по месту установки
Представление интересов в
ККМ с выездом представителя ЦТО МИФНС(получение разрешения,
в МИФНС
регистрация нового блока ЭКЛЗ)
Программирование ККМ и разблокировка ККМ (при необходимости внесения
изменений в чек, при замене ЭКЛЗ по истечении 13-ти месяцев)
Ежегодное техническое освидетельствование 1 ККМ (в январе-феврале
проверка исправности ККМ, снятие отчетов для налоговой инспекции, проверка
на соответствие эталонной версии, установка Марок-пломб, установка СВК
«Сервисное обслуживание» нового года)
Оформление документов для
Снятие фискальных отчетов для
снятия 1 ККМ с учета в ИМНС
МИФНС, заполнение формы КМ-2,
заполнение заявления на снятие ККМ
с учёта по данным базы ЦТО
Снятие фискального отчета или отчета по ЭКЛЗ (для личных нужд
владельца или по требованию МИФНС)
Выдача технического заключения о состоянии ККМ (по заявлению
заказчика)
Оформление дубликата формуляра(паспорта ККМ)\ Паспорта ЭКЛЗ\Паспорта
версии ККМ\Доп. листа к паспорту версии ККМ;

236,00р.

Оформление дубликата формуляра (паспорта ККМ) (ККТ производства ЗАО
"Штрих-М", Элвес-Микро-К, Штрих-мини-К, Штрих-ФР-К, Штрих-Комбо-ФР-К,
Штрих-950К);
Установка СВК "Сервисное обслуживание"
Установка СВК "Государственный реестр"
Обучение кассиров
Инструктаж кассиров работе на ККМ (с выдачей свидетельства о
прохождении обучения) - основные операции (пробитие чека, чек со сдачей,
снятие X,Z отчетов, возвраты, аннулирования и т.д.), общие положения
применения ККМ, действия кассира в аварийных ситуациях, заполнение
журнала кассира-операциониста;
Автоматизация торговли
Подключение и настройка оборудования (подключение и настройка
фискального регистратора к ПК, к товарно-учетной программе 1С 7.7-8.2),
настройка стандартных параметров, демонстрация работы и основных
функций.

8500,00р.

8500,00р.
1500,00р.
700,00р.

885,00р.

1500,00р.

400,00р.
300,00р.
500,00р.
800,00р.
200,00р.
200,00р.

550,00р.

2500,00р.

