
Прейскурант
на работы и услуги сервисного центра

ИП ЛикомидовВ.В. Действует с 01.01.2021

№ Наименование услуг Цена,руб

Стоимость услуг при заключении договора сервисной технической  поддержки

1 Сервисная техническая поддержка ККМ на тер.ЦТО -1ед.за 1.мес
(консультации по эксплуатации ККТ, консультации по ОФД, бесплатный ремонт ККТ, бесплатная настройка параметров)

550-00/мес

Сервисная техническая поддержка ККМ на тер.ЦТО -1ед.за 3.мес
(консультации по эксплуатации ККТ, консультации по ОФД, бесплатный ремонт ККТ, бесплатная настройка параметров)

1500-00/мес

2 Сервисная техническая поддержка ККМ на тер.ЦТО -1ед.за 6.мес
(консультации по эксплуатации ККТ, консультации по ОФД, бесплатный ремонт ККТ, бесплатная настройка параметров)

450-00/мес
(2700-00/6мес)

3 Сервисная техническая поддержка ККМ на тер.ЦТО -1ед.за 12.мес
(консультации по эксплуатации ККТ, консультации по ОФД, бесплатный ремонт ККТ, бесплатная настройка параметров)

400-00/мес
(4800-00/12мес)

4 Сервисная техническая поддержка ККМ на тер.ЦТО -1ед.за 15.мес
(консультации по эксплуатации ККТ, консультации по ОФД, бесплатный ремонт ККТ, бесплатная настройка параметров)

380-00/мес
(5700-00/15мес)

Сервисная техническая поддержка ККМ на тер.ЦТО -1ед.за 36.мес
(консультации по эксплуатации ККТ, консультации по ОФД, бесплатный ремонт ККТ, бесплатная настройка параметров)

300-00/мес
(10800-00/36мес)

8 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 6 мес. (ОФД) 1500-00

9 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 12 мес (ОФД) 2000-00

10 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 15 мес (ОФД) 2500-00

11 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 36 мес. (ОФД) 4800-00

12 Лицензия АТОЛ сервис для разового обновления внутренего ПО ККТ 2900-00

13 Замена фискального накопителя с переоформлением в УФНС (на 15 мес.) 1200-00

14 Замена фискального накопителя с переоформлением в УФНС (на 36 мес.) 17000-00

Стоимость услуги без заключения договора сервисной технической поддержки
(консультации по телефону не осуществляются)

1 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 6 мес. (ОФД) 2000-00

2 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 12 мес (ОФД) 2500-00

3 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 15 мес (ОФД) 3000-00

4 Электронные ключи для активации услуг оператора фискальных данных 36 мес. (ОФД) 5700-00

5 Консультация по вопросам эксплуатации ККМ на территории ЦТО,до 15 мин. 1000-00

6 Консультация по вопросам эксплуатации ККМ на территории ЦТО,до 30 мин. 1500-00

7 Малый ремонт ККМ без учета запасных частей и расходных материалов (без разборки
ККМ)

800-00

8 Средний ремонт ККМ без учета запасных частей и расходных материалов (с разборкой,
чисткой или профилактикой)

1200-00

9 Сложный ремонт ККМ без учета запасных частей и расходных материалов (с заменой
основных блоков или частей аппарата)

1800-00

6 Замена фискального накопителя с переоформлением в УФНС (15 мес.) 13000-00

7 Замена фискального накопителя с переоформлением в УФНС (36 мес.) 18000-00

Дополнительные услуги

1 Постановка на регистрацию ККТ в ФНС 2000-00



2 Постановка на регистрацию ККТ в ФНС с выездом 3000-00

3 Ввод ККТ в эксплуатацию (настройка заголовка чека, налог.ставок, активацию ФН,
настр.ОФД, настр.каналов обмена)

(бесплатно при оплате тех.поддержки за 6 и более мес.)

800-00

4 Обучение кассира, за одного обучаемого
(бесплатно при оплате тех.поддержки за 6 и более мес.)

Каждый последующий при одновременном обучении
(бесплатно при оплате тех.поддержки за 6 и более мес.)

800-00
400-00

5 Снятие с учета ККТ в ФНС 700-00

6 Снятие с учета ККТ в ФНС с выездом 2000-00

7 Работа сервисного специалиста на месте эксплуатации по вызову Заказчика 1 час,
обучение персонала, лечение компьютеров от вирусов, настройка локальной сети, тех.

обслуживание, консультации пользователей и т.д. 

1500-00/час

8 Работа сервисного специалиста без выезда на место эксплуатации по просьбе Заказчика
1 час, обучение персонала, лечение компьютеров от вирусов, настройка локальной сети,

ПО и т.д.

1000-00/час

9 Выезд специалиста: Балаклава, Инкерман, Северная, Кача 600-00

10 Выезд специалиста в Ялту 1500-00

11 Выезд специалиста в Симферополь 1500-00

12 Создание или изменение отчётной части программы, другие доработки Дог.

13 Дефектовка весов за одну единицу 300-00

14 Техническое обслужевание весов 1000-00

15 Замена аккумулятора 1000-00

16 Замена блока питания 1000-00

МТС (SIM для Эвотор)

1 SIM-карта (с договором Т.П.) 200-00

2 SIM-карта (без договора Т.П.) 400-00

3 Пополнение SIM-карты 550-00/кв.
1800-00/12мес

Примечания:   
а) работы выполняемые по просьбе Заказчика после 18:00 и в выходные и праздничные дни, оплачиваются по двойному 
тарифу
б) выезд специалиста по просьбе Заказчика после 18:00 и в выходные и праздничные дни, оплачиваются по полуторному 
тарифу
в) первый час работы на объекте Заказчика оплачивается полностью
г)прейскурант может изменяться и дополняться с учётом изменившихся экономико-хозяйственных условий деятельности
Исполнителя без дополнительного согласования сторон.
д)к ценам, указанным в прейскуранте может применяться скидка или надбавка от 1% до 100%

  
 Директор АСЦ                                                  _________________     ИП Ликомидов В.В.
                                                                                     (подпись, МП)


