
Прайс-лист на услуги
контрольно-кассовая техника и программное обеспечение

12 мая 2023 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:

1.

 

№ п/п наименование стоимость

РАБОТЫ С КАССОВЫМИ АППАРАТАМИ

РЕГИСТРАЦИЯ КАССОВОГО АППАРАТА В ФНС 

1. 2,300.00р.

2. подключение к ОФД с кодом активации на 15 мес. 3,000.00р.

защищенный носитель Рутокен Lite

2,000.00р.

1,500.00р.

1,500.00р.

2,000.00р.

1,200.00р.

100р./позиция

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ КАССОВОГО АППАРАТА

 блок ФН (срок использования 15 мес.) ФН-1.1М 10,600.00р.

 блок ФН (срок использования 36 мес.) ФН-1.1М 15,000.00р.

 0.00р.

При наличии действующего договора ТО или сопровождения ПО и отсутствии 
задолженности за оказываемые услуги, предоставляется скидка 6% на любое 
приобретаемое  у нас оборудование и расходные материалы.

ввод в эксплуатацию (программирование реквизитов, необходимых для работы по 
новому закону о применении ККТ, после получения регистрационного номера от 
ФНС)

! Для регистрации/перерегистрации ККТ необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). С 01.01.2022 ЭЦП выдаёт ФНС. Сертификат электронной подписи должен быть записан на защищённый носитель (Рутокен).

! Для оформления регистрации/перерегистрации ККТ, у пользователя (ИП или 
Юр.лицо), должен быть зарегистрирован личный кабинет на сайте ФНС.

настройка доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС на 
компьютере Заказчика (при наличии ЭЦП)  через удаленный доступ:

настройка доступа к личному кабинету ОФД (Оператора Фискальных Данных) на 
компьютере Заказчика через удаленный доступ:

обучение работе на "автономном" кассовом аппарате: Пионер-114Ф, Касса-Ф т.п. 
Включает в себя обучение по работе с программой для загрузки базы товаров в 
"автономный" кассовый аппарат + создание до 20-ти товаров/услуг.

Настройка подключения фискального регистратора  к компьютеру Заказчика до 
драйвера ФР (без подключения к программному обеспечению Заказчика) .
(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):

создание справочника (файла-справочника) товаров, для загрузки в кассовый 
аппарат или личный кабинет

работы по замене блока ФН по окончанию срока использования (действующий 
комплексный договор)

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10880039/


 600.00р.

 работы по замене блока ФН по окончанию срока использования (нет договора) 2,300.00р.

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

 перерегистрация кассового аппарата без замены ФН 1,500.00р.

 перерегистрация кассового аппарата с заменой ФН 2,300.00р.

 снятие с учета в ФНС 1,500.00р.

работы по обновлению прошивки кассового аппарата 1,500.00р.

!!! подписка продаётся только с работами по обновлению прошивки !!!

 (к цене подписки надо добавить работы по "обновление прошивки кассового аппарата")

 

кассовые аппараты производства "Дримкас"

2,700.00р.Дримкас ключ (подписка на 12 мес.)

 3,000.00р.Единая подписка на 12 мес. (только на кассовый аппарат)

 

кассовые аппараты производства Пионер Инжиниринг (Пионер-114Ф)

3,000.00р.подписка на 12 мес.

 

кассовые аппараты производства Атол

3,000.00р.подписка на 12 мес.

РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Услуги программиста (нормо-час) 1,800.00р.

 Стоимость подписки на программное обеспечения компании Дримкас

7,900.00р.

ПО Дримкас Старт. Лицензия на 12 мес.

3,990.00р.

работы по замене блока ФН по окончанию срока использования (действующий 
договор на техническое сопровождение)

Подписка на обновление программного обеспечения кассового аппарата 

ВНИМАНИЕ! Если у Вас фискальный регистратор - кассовый аппарат, работающий под управлением "внешней" 
программы, кроме обновления прошивки (с подпиской) 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.

Единая подписка на своевременные обновления, которые требует закон и новые условия 
торговли.

кассовые аппараты производства "Штрих-М" (РР-Электро, Ритейл, Штрих, 
Элвес-ФР-Ф)

Единая подписка на своевременные обновления, которые требует закон и новые условия 
торговли.

Единая подписка на своевременные обновления, которые требует закон и новые условия 
торговли.

Единая подписка на своевременные обновления, которые требует закон и новые условия 
торговли.

Дримкас Учет на 12 мес. - платный функционал 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.



3,990.00р.

Дримкас Меркурий. Лицензия на 12 мес.

1,900.00р.

Дримкас "ЕГАИС Контроль МРЦ" 3 мес. 

800.00р.

Дримкас "ЕГАИС Контроль МРЦ" 6 мес.

1,300.00р.

Дримкас "ЕГАИС Контроль МРЦ" 12 мес.

2,300.00р.

подписка только на программное обеспечение

2,300.00р.

базовые настройки это:

 1. настройка работы с фискальным регистратором

 2. настройка работы со  сканером штрих-кода

 3. настройка пользователей, прав пользователей, инн пользователей

 5. настройка обмена с товароучетной программой

3,600.00р.

 Подписка на Штрих-М: Кассир 5 (365 дней) 3,600.00р.

 Подписка на Штрих-М: Кассир 5 (версия Розничная торговля 5) (365 дней) 6,000.00р.

 Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) (365 дней) 4,000.00р.

 Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая версия) (365 дней) 4,000.00р.

6,000.00р.

6,000.00р.

16,500.00р.

16,500.00р.

подписка на программное обеспечение с лицензией на фискальный регистратор

 

Подписка на Штрих-М: Кассир 5 с лицензией на ФР 5,600.00р.

Кассовая программа, которая устанавливается на компьютер, ноутбук или планшет (ОС 
Windows). Работает с фискальными регитстраторами Штрих, Ритейл,  Вики-Принт, Атол. ОФД 
- любой.

облачное решение для автоматизации работы с ветеринарными накладными. Помогает 
выполнить все требования ВетИС «Меркурий».
В функции сервиса входит массовое гашение эВСД, единичная обработка эВСД в рамках 
накладной, автоматизация обработки эВСД, создание накладных и постановка товаров из 
эВСД на остатки.

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

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

Касса теперь предупреждает пользователя, по какой минимальной розничной цене (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)

 обновление версии и базовая настройка кассового программного обеспечения 
(за одно рабочее место)

 4. настройка НДС, если кассовое программное обеспечение работает без взаимодействия с 
товароучетным программным обеспечением

обновление версии и базовая настройка товароучетного  программного 
обеспечения (за одно рабочее место)

 Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 7 до 2 пользователей (365 дней)
 Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 5 (все версии) до 2 пользователей 
(365 дней)
Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 7 (все версии) более 2 
пользователей (365 дней)

Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 5 (все версии) более 2 
пользователей (365 дней)

Приобретая подписку на соответствующую программу с лицензией ФР, вы получаете ОДИН КОД, который открывает 
доступ ко всему новому функционалу для  Штрих-М: Кассир 5, Штрих-М: Торговое предприятие 7 с модулем «Кассир» 

или Штрих-М: Розничная торговля



 Подписка на Штрих-М: Кассир 5 (версия Розничная торговля 5) с лицензией на ФР 7,800.00р.

5,800.00р.

 Работы по установке и настройке кассового программного обеспечения (фронт-офис)

от 1800,00р.

3,600.00р.

2,000.00р.

2,000.00р.

 программирование раскладки POS-клавиатуры 1,500.00р.

1,800.00р.

5,000.00р.

1,500.00р.

1,500.00р.

обучение (консультация) работе в программе (1 час) 1,800.00р.

обучение работе  в программе (4 часа) 5,000.00р.

обучение работе  в программе (8 часов) 9,000.00р.

 подключение офисного принтера 1,000.00р.

 подключение сканера штрих-кода (локально не терминальный доступ) 1,000.00р.

 подключение принтера этикеток (за 1шт.) 1,000.00р.

  - создание шаблона этикетки для принтера этикеток (за 1 шаблон) 1,500.00р.

 подключение весов с печатью этикеток (за 1шт.) 1,500.00р.

 подключение терминала сбора данных (за 1шт.) от 1800,00р.

 настройка работы с ЕГАИС 3,600.00р.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ККТ и ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. договор на техническое сопровождение ККТ

 

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

д) доставка кассового аппарата на объект Заказчика после ремонта

е) работы по перерегистрации кассового аппарата без замены ФН

ж) работы по ремонту кассового аппарата

з) работы по обновлению прошивки

Подписка на Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) с лицензией на ФР 

 только настройка кассового программного обеспечения, установленного на  POS-
системе или компьютере Заказчика

 установка и настройка кассового программного обеспечения (Дримкас Старт, 
Штрих-М Кассир)  на POS-систему или компьютер Заказчика (с подключением 
торгового оборудования: фискального регистратора, сканер штрих-кода, дисплея 
покупателя, денежного ящика)

 обучение работе  в программе "Рабочее место кассира" ("Штрих-М Кассир", 
"Дримкас Старт" и т.п.)

 настройка работы с ЕГАИС для кассовых аппаратов Вики-Мини, Вики-Tower, 
программ "Штрих-М Кассир", "Дримкас Старт"

 Работы по установке и настройке товароучетного программного обеспечения (бэк-офис, 
бэк-офис со встроенным интерфейсом фронт-офис)

настройка кабинета Дримкас на компьютере Заказчика

установка и базовая настройка программного обеспечения (конфигурации 1С): 
"Штрих-М Торговое Предприятие", "Штрих-М Розничная Торговля", "Штрих-М 
Магазин", "Штрих-М Продуктовый Магазин". 

настройка взаимодействия товароучетной программы с кассовой программой (за 
одно рабочее место кассира)

установка и настройка дополнительной лицензии: "Штрих-М Торговое 
Предприятие", "Штрих-М Розничная Торговля", "Штрих-М Магазин", "Штрих-М 
Продуктовый Магазин" . 

г) доставка кассового аппарата в сервисный центр для проведения ремонта (при 
отсутствии технической возможности произвести ремонт на объекте Заказчика)



 

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: 600.00р.

 2. комплексный договор  на ККТ.

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

д) доставка кассового аппарата на объект Заказчика после ремонта

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: 1,100.00р.

 Договор сопровождения программного обеспечения

№ тип программного обеспечения

1. рабочее место кассира (РМК) 1,500.00р. неограниченно

в абонентскую плату входят следующие работы
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)

Проверка связи с УТМ локально или в сети. 

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

г) доставка кассового аппарата в сервисный центр для проведения ремонта (при 
отсутствии технической возможности произвести ремонт на объекте Заказчика)

абонентская плата в месяц за одно 
рабочее место

кол-во 
обращений 
(заявок) в 

месяц

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 подтверждения регистрации продажи алкоголя по системе ЕГАИС (Когда активирована и настроена 
в программе Торговля алкоголем). 



Настройка округления цен по параметрам заказчика (арифм. правила)

Добавление продавцов и пользователей РМК.

№ тип программного обеспечения

2. товароучетная программа (ТП) 1,500.00р. неограниченно

в абонентскую плату входят следующие работы

 

Архивирование БД конфигурации.

Обновление конфигурации

Проверка связи с УТМ локально или в сети. 

Настройки подключения проводных сканеров ШК

№ тип программного обеспечения

3. ЕГАИС 1,000.00р. неограниченно

в абонентскую плату входят следующие работы
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)

абонентская плата в месяц за одно 
рабочее место

кол-во 
обращений 
(заявок) в 

месяц

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.)

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 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).

Выезд специалиста на объект Заказчика - 1раз. (примечание 1)

абонентская плата в месяц за одно 
рабочее место

кол-во 
обращений 
(заявок) в 

месяц

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.
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