Прайс-лист на услуги
контрольно-кассовая техника и программное обеспечение
11 июня 2020 г.

1.

скидка 5% при оплате услуг по договору за 6 мес.
скидка 10% при оплате услуг по договору за 12 мес.

Скидки на оборудование:
При наличии действующего договора ТО или сопровождения ПО и отсутствии
1. задолженности за оказываемые услуги, предоставляется скидка 6% на любое
приобретаемое у нас оборудование и расходные материалы.
№ п/п

наименование

стоимость

1. модернизация кассового аппарата (программно-аппаратная)

3,000.00р.

2. модернизация кассового аппарата (программная)

2,000.00р.

ввод в эксплуатацию (программирование реквизитов, необходимых для

3. работы по новому закону о применении ККТ, после получения

2,000.00р.

регистрационного номера от ФНС)

4. подключение к ОФД с кодом активации на 15 мес.

3,000.00р.

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ

5. блок ФН (срок использования 15 мес.)

8,000.00р.

6. блок ФН (срок использования 36 мес.)

11,500.00р.

работы по замене блока ФН по окончанию срока использования

7. (действующий комплексный договор)

работы по замене блока ФН по окончанию срока использования

8. (действующий договор на техническое сопровождение)

работы по замене блока ФН по окончанию срока использования (нет

9. договора)

0.00р.
500.00р.
2,000.00р.

Перед заменой ФН на кассовом аппарате, необходимо убедиться:
- срок действия услуг ОФД не истек
- срок действия ЭЦП (цифровая подпись) не истек
- срок лицензии КриптоПро не истек
- доступ в личный кабинет на сайте ФНС настроен
- доступ в личный кабинет на сайте ОФД настроен

10. перерегистрация кассового аппарата без замены ФН

1,000.00р.

11. перерегистрация кассового аппарата с заменой ФН

2,000.00р.

ДРУГИЕ РАБОТЫ
диагностика и ремонт кассового аппарата любой сложности.
(выполняются только по предоплате 100%).

договора на техническое сопровождение нет и заявка звучит
приблизительно так: "Касса не работает, приезжайте, сделайте..."
перечень выполняемых работ:

12.

2,000.00р.

- удаленный доступ к кассовому аппарату, при наличии технической
возможности и разрешения со стороны Заказчика.
- выезд Заказчику, в границах населенного пункта, в котором расположен

12. сервисный центр.

2,000.00р.

- диагностика
- обновление прошивки
- устранение сбоев и зависаний
- работы по ремонту любой сложности
- стоимость блоков и узлов (запасных частей, материалов, фискального
накопителя) оплачивается дополнительно

13. снятие с учета в ФНС

1,000.00р.

работы по обновлению программного обеспечения (прошивки) кассового

14. аппарата

1,000.00р.

15. работы по обновлению драйвера фискального регистратора

1,000.00р.

обучение работе на "автономном" кассовом аппарате: Пионер-114Ф, Элвес-

16. МФ, Дримкас-Ф т.п. Включает в себя обучение по работе с программой для

1,500.00р.

загрузки базы товаров в "автономный" кассовый аппарат.
создание справочника (файла-справочника) товаров, для загрузки в кассовый

17. аппарат или личный кабинет

Работы по подключению кассового аппарата к сети интернет (без учета работ

18. по прокладке кабеля локальной сети)

100р./позиция
1,000.00р.

настройка доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС на

19. компьютере Заказчика (при наличии ЭЦП):

1,500.00р.
- через удаленный доступ

настройка доступа к личному кабинету ОФД (Оператора Фискальных Данных)

20. на компьютере Заказчика (при наличии ЭЦП):

1,000.00р.
- через удаленный доступ

Настройка подключения фискального регистратора к компьютеру
Заказчика до драйвера ФР (без подключения к программному обеспечению
Заказчика) .
21. (требование: компьютер с OS Windows 7 или выше,
наличие доступа в интернет (без proxy с отключенным брандмауэром),
локальный пользователь должен обладать правами администратора,
наличие двух свободных USB-портов):

1,000.00р.

22. Услуги программиста (нормо-час).

1,500.00р.

МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ

23. Регистрация личного кабинета на сайте ЦРПТ

1,000.00р.

24. Маркировка остатков (без печати этикеток)

5,000.00р.

Стоимость подписки на обновление программного обеспечения кассового аппарата
(работы по установке обновлений, в рамках подписки, оплачиваются отдельно).
ВНИМАНИЕ! Если у Вас фискальный регистратор - кассовый аппарат, работающий под
управлением "внешней" программы, кроме обновления прошивки (с лицензией) необходимо:
1. Обновить драйвер фискального регистратора. Драйвер установлен на компьютере, к
которому подключен фискальный регистратор. Работы по установке драйвера оплачиваются
отдельно.
2. Возможно потребуется обновление и/или настройка внешней программы, под управлением
которой работает фискальный регистратор. Эти работы оплачиваются отдельно.
кассовые аппараты производства "Дримкас"
подписка на 12 мес. (Дримкас ключ)

- НДС 20%

25.

- ФФД 1.05 дополненный
- продажа маркированного товара

2,000.00р.

- НДС 20% и ФФД 1.05 всегда доступны пользователю — даже после окончания
подписки. Если в период подписки законодательство изменится и выйдут новые
обновления, пользователь также получит их в рамках подписки. Но эти обновления, в
отличие от НДС и ФФД, после окончания подписки доступны не будут. Чтобы ими
пользоваться потом, подписку нужно продлить.

кассовые аппараты производства "Штрих-М" (РР-Электро, Ритейл,
Штрих, Элвес-ФР). Для Штрих-Нано-Ф и Штрих-Смартпос-Ф - лицензия
0р.
Базовый НДС (БНДС)
Используется для возможности получения обновления до версии, обеспечивающей
переход кассы на ставку НДС 20% (применяемой с 1 января 2019 года), а также
соответствующие изменения некоторых элементов формы чека (замена
«Электронные» на «Безналичные»).

1,800.00р.

Базовая маркировка (БМ)

26.

- Используется для возможности получения обновления до версии, обеспечивающей
возможность работы кассы с маркой, передаваемой для формирования тэга 1162
непосредственно в ФР, а также соответствующие изменения некоторых элементов
формы чека.

1,800.00р.

подписка на 2019 год.
- НДС 20% (с 01.01.2019)
- ФФД 1.05 дополненный (с 01.07.2019)

2,200.00р.

- продажа маркированного товара (с 01.03.2019)
подписка на 2020 год.
- Подписка на 2020 год не включает в себя никакие функции Подписки 2019 года, это
отдельный продукт. в Подписку на 2020 год входят все обновления, которые будут
выпущены в 2020 году.

2,200.00р.

подписка на 2019+2020 год.
- Все функции Подписки 2019 + Подписка 2020

3,600.00р.

кассовые аппараты производства Пионер Инжиниринг (Пионер-114Ф)
подписка на 12 мес.

27.

- НДС 20%

2,000.00р.

- ФФД 1.05
- продажа маркированного товара (подписка на 2019 год, включала в себя, только
продажу маркированных сигарет)

кассовые аппараты производства Атол
подписка на 12 мес.

28.

- НДС 20% (с 01.01.2019)
- ФФД 1.05 дополненный (с 01.07.2019)

2,500.00р.

- продажа маркированного товара (с 01.03.2019)

Стоимость подписки на обновление программного обеспечения компании Дримкас
Дримкас Учет на 12 мес. (товароучетная часть кабинета Дримкас, в том
числе работа с маркированным товаром и ЭДО Такском)
В тариф включено полное движение товаров, в т.ч. подлежащих обязательной
маркировке — от приёмки до списания. Печать цеников. Валовая прибыль. История
накладных поставщиков. Динамика цен. Возможность приёмки появляется на кассах и
в Кабинете Дримкас и др. Для продажи маркированного товара на кассе, необходим
Дримкас Ключ.

6,880.00р.

Дримкас "ЕГАИС Контроль МРЦ" 3 мес.
800.00р.

Касса теперь предупреждает пользователя, по какой минимальной розничной цене
(МРЦ) можно продать алкоголь, чтобы не нарушить закон. Чтобы функция заработала, 800.00р.
надо активировать подписку. МРЦ может быть получена только если касса
подключена к интернету.

Дримкас "ЕГАИС Контроль МРЦ" 6 мес.
Касса теперь предупреждает пользователя, по какой минимальной розничной цене
(МРЦ) можно продать алкоголь, чтобы не нарушить закон. Чтобы функция заработала, 1,300.00р.
надо активировать подписку. МРЦ может быть получена только если касса
подключена к интернету.

Дримкас "ЕГАИС Контроль МРЦ" 12 мес.
Касса теперь предупреждает пользователя, по какой минимальной розничной цене
2,300.00р.
(МРЦ) можно продать алкоголь, чтобы не нарушить закон. Чтобы функция заработала,
надо активировать подписку. МРЦ может быть получена только если касса
подключена к интернету.

Стоимость подписки на обновление программного обеспечения компании Штрих-М
(работы по установке обновлений (в рамках подписки) оплачиваются отдельно)
подписка на календарный год (кассовое ПО) см. прим. 1

2,000.00р.

подписка на календарный год (базовые конфигурации) см. прим. 1

2,000.00р.

подписка на календарный год (товароучетное ПО) см. прим. 1

5,500.00р.

единоразовая подписка (кассовое ПО) см.прим. 3

1,500.00р.

единоразовая подписка (базовые конфигурации) см.прим. 3

1,500.00р.

единоразовая подписка (товароучетное ПО) см.прим. 3

5,000.00р.

подписка 365 дней (кассовое ПО)

2,800.00р.

подписка 365 дней (базовые конфигурации)

2,800.00р.

подписка 365 дней (товароучетное ПО)

7,700.00р.

расширенная подписка на календарный год (базовые конфигурации) - только
для товароучетного ПО см.прим. 1 и прим. 2

3,800.00р.

расширенная подписка 365 дней (базовые конфигурации) - только для
товароучетного ПО см.прим. 2

4,950.00р.

расширенная подписка на календарный год - только для товароучетного ПО
см.прим. 1 и прим. 2

9,900.00р.

расширенная подписка 365 дней - только для товароучетного ПО см.прим. 2

11,900.00р.

прим. 1 действует до конца года, в котором была активирована
Расширенная подписка - подписка аналогичная "Подписке на календарный год" и "Подписке на
прим. 2 365 дней", но помимо функционала "доступного по подписке" на время действия подписки
доступен и "Функционал расширенной подписки"
Единоразовая подписка - подписка действующая с момента активации, и включающая в себя,
прим. 3 кроме бесплатного функционала и обновлений, функционал "доступный по подписке"
действующего релиза на момент активации и ранее вышедших релизов.

Работы по установке и настройке кассового программного обеспечения (фронт-офис)
установка и настройка программного обеспечения "Торговля.онлайн", "iLexx
Lite", "Бифит Касса" на планшет или смартфон Заказчика с подключением
фискального регистратора Штрих-нано-Ф

1,500.00р.

только настройка кассового программного обеспечения, предустановленного
от 1500,00р.
на POS-системе или компьютере Заказчика
установка и настройка программного обеспечения на POS-систему или
компьютер Заказчика (с подключением торгового оборудования: фискального 3,000.00р.
регистратора, сканер штрих-кода, дисплея покупателя, денежного ящика)

обновление версии и базовая настройка программного обеспечения (за одно
рабочее место)
базовые настройки это:
1. настройка работы с фискальным регистратором
2. настройка работы со сканером штрих-кода

3,000.00р.

3. настройка пользователей, прав пользователей, инн пользователей
4. настройка НДС, если кассовое программное обеспечение работает без
взаимодействия с товароучетным программным обеспечением
5. настройка обмена с товароучетной программой
обучение работе в программе "Рабочее место кассира" ("Штрих-М Кассир",
"Микроинвест Про Лайт", "Set Start" и т.п.)

1,500.00р.

настройка работы с ЕГАИС для кассовых аппаратов Вики-Мини, Вики-Tower,
программного обеспечения "Штрих-М Кассир"

3,000.00р.

программирование раскладки POS-клавиатуры

1,000.00р.

Работы по установке и настройке товароучетного программного обеспечения (бэк-офис,
бэк-офис со встроенным интерфейсом фронт-офис)
установка и базовая настройка программного обеспечения ("Штрих-М
Торговое Предприятие", "Штрих-М Розничная Торговля", "Штрих-М Магазин",
"Штрих-М Продуктовый Магазин" "Микроинвест Склад Про").

4,000.00р.

настройка взаимодействия товароучетной программы с кассовой программой
1,000.00р.
(за одно рабочее место кассира)
установка и настройка дополнительной лицензии ("Штрих-М Торговое
Предприятие", "Штрих-М Розничная Торговля", "Штрих-М Магазин", "Штрих-М 1,500.00р.
Продуктовый Магазин" "Микроинвест Склад Про").
обновление версии и базовая настройка товароучетного программного
обеспечения (за одно рабочее место)

3,000.00р.

обучение (консультация) работе в программе (1 час)

1,500.00р.

обучение работе в программе (4 часа)

4,000.00р.

обучение работе в программе (8 часов)

7,000.00р.

подключение офисного принтера

500.00р.

подключение сканера штрих-кода (локально не терминальный доступ)

500.00р.

подключение принтера этикеток (за 1шт.)

500.00р.

создание шаблона этикетки для принтера этикеток (за 1 шаблон)

1,000.00р.

подключение весов с печатью этикеток (за 1шт.)

1,000.00р.

подключение терминала сбора данных (за 1шт.)

1,000.00р.

настройка работы с ЕГАИС

3,000.00р.

Техническое обслуживание кассового аппарата
1. договор на техническое сопровождение
в абонентскую плату включено:
а) регулярного технического обслуживания нет - только по заявке Заказчика.
б) консультация по вопросам, связанным с эксплуатацией кассового аппарата
в) выезд технического специалиста по заявке Заказчика для проведения
ремонта
г) доставка кассового аппарата в сервисный центр для проведения ремонта
(при отсутствии технической возможности произвести ремонт на объекте
Заказчика)

д) доставка кассового аппарата на объект Заказчика после ремонта на объект
Заказчика
е) работы по перерегистрации кассового аппарата без замены ФН
ж) работы по ремонту кассового аппарата
з) работы по обновлению прошивки
и) снятие с учета в ФНС
в абонентскую не включено:
а) запасные части и материалы
б) лицензия на обновление прошивки
в) фискальный накопитель
г) работы по замене фискального накопителя
абонентская плата за ед. в месяц: 550.00р.

2. комплексный договор.
в стоимость включено:
а) техническое обслуживание - 1раз в 1мес.
б) консультация по вопросам, связанным с эксплуатацией кассового аппарата
в) выезд технического специалиста по заявке Заказчика для проведения
ремонта
г) доставка кассового аппарата в сервисный центр для проведения ремонта
(при отсутствии технической возможности произвести ремонт на объекте
Заказчика)
д) доставка кассового аппарата на объект Заказчика после ремонта на объект
Заказчика
е) работы по ремонту кассового аппарата
ж) работы по обновлению прошивки
з) запасные части и материалы
и) работы по перерегистрации кассового аппарата без замены ФН
к) фискальный накопитель (при выходе из строя в течении срока
использования)
л) работы по замене фискального накопителя
м) снятие с учета в ФНС
оплачивается отдельно:
а) фискальный накопитель (при замене по истечению срока использования)
б) лицензия на обновление прошивки
стоимость за ед. в месяц: 1,000.00р.

Договор сопровождения программного обеспечения
№

тип программного обеспечения
1.

абонентская плата в месяц за одно
рабочее место

рабочее место кассира (РМК)
1,000.00р.
в абонентскую плату входят следующие работы

кол-во обращений
(заявок) в месяц
неограниченно

Диагностика и возможное исправление ошибок при работе с РМК (без внесения изменений в конфигурацию)
Консультации по вопросам работе с программой в режиме регистрации продаж.
Обновление конфигурации
Настройка режима запуска РМК (Стартера)
Изменение сетевых или локальных путей для обмена данными с товароучетной конфигурацией(По причине
невозможности выполнить обмен с товароучетной системой при исправном сетевом (Wi-Fi или Ethernet)
оборудовании, целостности кабелей и которая не произошла в случае изменения настроек сетевых
интерфейсов или сетевого оборудования).
Проверка связи с УТМ локально или в сети.
Проверка подтверждения регистрации продажи алкоголя по системе ЕГАИС (Когда активирована и
настроена в программе Торговля алкоголем).
Настройка прав пользователей Администратор/Кассир

Настройка наличных/безналичных оплат
Настройка считывания типовых весовых ШК
Настройка подкючения одного ФР линейки Штрих-М
Настройка подключения Весов линейки Штрих-М
Настройки подключения проводных сканеров ШК 1D/2D
Настройка раскладки клавиатуры
Настройка округления цен по параметрам заказчика (арифм. правила)
Добавление продавцов и пользователей РМК.
Выезд специалиста на объект Заказчика - 1раз. (примечание 1)

№

тип программного обеспечения
2.

абонентская плата в месяц за одно
рабочее место

товароучетная программа (ТП)
1,500.00р.
в абонентскую плату входят следующие работы

кол-во обращений
(заявок) в месяц
неограниченно

Диагностика и возможное исправление ошибок при работе с программой (без внесения изменений в
конфигурацию)
Консультации по вопросам работе с программой (Настройки программы, Ввод справочников, Создание
документов, Формирование отчетов.)
Архивирование БД конфигурации.
Обновление конфигурации
Изменение настроек для обмена данными с ККМ-OffLine, Штрих-Принт и др. поддерживаемым работу по
сети оборудованием (По причине невозможности выполнить обмен при исправном сетевом(Wi-Fi или
Ethernet) оборудовании, целостности кабелей и которая не произошла в случае изменения настроек
сетевых интерфейсов или сетевого оборудования).
Проверка связи с УТМ локально или в сети.
Проверка подтверждения поступления алкоголя по системе ЕГАИС (Когда учет поступления активирован и
настроен в программе).
Добавление новых пользователей при работе с программмой(Количество пользователей ограничено
лицензией на программу).
Настройки подключения проводных сканеров ШК
Выезд специалиста на объект Заказчика - 1раз. (примечание 1)

№

тип программного обеспечения
3.

абонентская плата в месяц за одно
рабочее место

ЕГАИС
1,000.00р.
в абонентскую плату входят следующие работы

кол-во обращений
(заявок) в месяц
неограниченно

Первичная диагностика электронного идентификатора JaCarta для определения исправности устройства.

Переустановка и настройка утилиты Единый клиент JaCarta.
Настройка пользователей для работы с Jacarta
Настройка браузера для работы в ЛК ФСРАР
Настройка доступа в ЛК на сайте ФСРАР
Переустановка и настройка УТМ
Проверка связи УТМ с сервером ФСРАР
Проверки доступности портов для работы УТМ
Выезд специалиста на объект Заказчика - 1раз. (примечание 1)
Примечание 1: если невозможно выполнить работы, включенные в абонентскую плату, путем удаленного
доступа через сеть Интернет.
Примечание 2: работы не включенные в абонентскую плату, выполняются по согласованию с Заказчиком
за отдельную плату.

