
 
Это лучше чем просто касса.

Не является публичной офертой. Актуальную цену товаров смотрите на сайте.

Небольшой отдел без весового товара и алкоголя. Нет маркированного товара.

В качестве товароучетной программы используется облачное решение от компании Дримкас.  Принимайте товары у 
поставщиков, следите за эффективностью продаж и работайте с маркированными товарами.  
Предложение позволяет определить вероятный бюджет для автоматизации объекта подобного типа.
Приведен перечень оборудования, программного обеспечения и работ, которые необходимо провести для запуска 
магазина в эксплуатацию.

В стоимость включены все работы:
1. установка, проверка, настройка программного обеспечения и оборудования. 
2. обучение персонала
3. ввод в эксплуатацию кассового аппарата с регистрацией в ФНС
4. подключение кассового аппарата к ОФД

оборудование наименование комментарий кол-во цена за 
шт. стоимость

Рабочее место кассира. Оборудование и программное обеспечение.

касовый аппарат Касса-Ф с фискальным накопителем на 15 
мес.

Онлайн-касса  для торговли по правилам 54-ФЗ и 
работе с маркированным товаром. Принимать 
маркированный товар необходимо на другом 
устройстве: компьютере, ноутбуке, планшете или 
смартфоне.

1 22 000,00р. 22 000,00р.

Подписка на 12 месяцев. Дримкас Ключ Единая подписка на своевременные обновления, 
которые требует закон и новые условия торговли. 1 2 500,00р. 2 500,00р.

денежный ящик HVC-10 Хранит деньги. 1 2 610,00р. 2 610,00р.

Сканер штрих-кода, 
ручной Mertech Sunmi NS 021 Сканер 1D/2D штрих-кодов. Читает как линейные 

так и 2D штрих-коды. 1 4 700,00р. 4 700,00р.

итог за рабочее место кассира: может быть неограниченное количество рабочих 
мест кассира 31 810,00р.

Рабочее место товароведа. Оборудование и программное обеспечение.

Подписка на 12 месяцев. Дримкас УЧЕТ (бесплатная часть)

Принимайте товары у поставщиков (через ЭДО 
или в бумажном виде), следите за 
эффективностью продаж и работайте с 
маркированными товарами, печатайте ценники. В 
личном кабинет, вы можете, создать справочник 
товаров, выгрузить справочник товаров из Excell, 
создать скидки, подключиться к внешним 
товароучетным сервисам: 1C, LiteBox, SubTotal, 
1С Битрикс и др. Личный кабинет позволяет 
управлять ценами, товарами, отслеживать 
выручку по каждому кассовому аппарату (торговой 
точке) в режиме он-лайн из любой точки мира, где 
бы Вы не находились. Со смартфона, компьютера, 
ноутбука, планшета.

1 0,00р. 0,00р.

итог за магазин (оборудование и программное обеспечение): 31 810,00р.

работы по регистрации кассового аппарата, подключению к ОФД, настройке программного обеспечения и обучению.

услуги (исключите 
ненужные)

ввод в эксплуатацию (программирование реквизитов,  необходимых для работы по новому закону о 
применении ККТ, после получения регистрационного номера от ФНС) 1 2 000,00р. 2 000,00р.

подключение к ОФД с кодом активации на 15 мес. 1 3 000,00р. 3 000,00р.
защищённый носитель (Rutoken) 1 1 100,00р. 1 100,00р.

электронная цифровая подпись (для регистрации/перерегистрации ККТ и работе с маркированным 
товаром необходима, электронная цифровая подпись (ЭЦП). С 01.01.2022 ЭЦП выдаёт ФНС. 
Сертификат электронной подписи должен быть записан на защищённый носитель Рутокен Лайт.

1 0,00р. 0,00р.

настройка доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС на компьютере Заказчика 
(при наличии ЭЦП) 1 1 500,00р. 1 500,00р.

обучение работе на кассовом аппарате 1 2 000,00р. 2 000,00р.
настройка кабинета Дримкас на компьютере Заказчика 1 1 500,00р. 1 500,00р.

обучение (консультация) работе в программе Дримкас Учет (нормо-час) 1 1 500,00р. 1 500,00р.

итог по работам: 12 600,00р.

итог: 44 410,00р.

https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/online-kassa-kassa-f
https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/online-kassa-kassa-f
https://pttperm.ru/katalog/kassovye-apparaty/denezhnyj-yashchik-hvc-10/
https://dreamkas.ru/dreamkas-uchet/

