ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги, оказываемые сервисным центром
Наименование услуги

Цена, руб.

Количество

Примечание

Техническая поддержка ККТ,
тариф «Базовый»

1500

3 месяца

Техническая поддержка ККТ,
тариф «Стандарт»

2400

3 месяца

Техническая поддержка ККТ,
тариф «Комплексный»

3600

3 месяца

Регистрация ККТ (ввод в
эксплуатацию)

2500

1

Настройка и фискализация ККТ, регистрация
в личном кабинете ФНС, подключение и
настройка личного кабинета ОФД (услуги
ОФД оплачиваются отдельно), тестовая
проверка передачи фискальных документов,
вводное обучение кассира.

Снятие с регистрации ККТ

1000

1

Снятие фискальных отчетов, закрытие
архива ФН, снятие с регистрации в личном
кабинете ФНС и ОФД.

Подключение ККТ на объекте
пользователя

2000

1

Установка оборудования и драйверов,
настройка оборудования и ПО, прокладка и
монтаж кабелей, настройка связи с сервером
ОФД, проверка передачи фискальных
данных.

Замена ФН (фискального
накопителя)

2500

1

Снятие фискальных отчетов, закрытие
архива ФН, замена ФН, активизация нового
ФН, перерегистрация в личном кабинете
ФНС и ОФД, проверка передачи фискальных
данных.

Замена ПО ККТ (обновление
прошивки)

1500

1

Лицензия производителя или подписка
оплачивается отдельно.

Перерегистрация ККТ без
замены ФН

1500

1

Настройка и изменение данных в ККТ,
перерегистрация в ЛК ФНС и ОФД.

Ремонт и диагностика ККТ

от 500

1

В зависимости от сложности. Запчасти для
ремонта приобретаются отдельно

Передача данных в налоговую

1000

1

Необходим вход в личный кабинет ОФД

Представление интересов
заказчика в ФНС для
регистрации, перерегистрации,
снятия с регистрации ККТ
Обучение/консультация
персонала (кассира):
*работа с ККТ;
*пробитие чека;
*оформление возврата;
*чек коррекции;
*снятие отчётов;
*заведение номенклатуры

5000

1

Весь перечень работ, включая выезд
специалиста и доставку оборудования.

в
зависимости
от времени
по тарифу
2320

1час

Оказание информационных и
консультационно-справочных услуг по
телефону, электронной почте, Skype, ICQ,
замена ПО (лицензия оплачивается
отдельно), ремонт, контроль и передача ФД.
Тариф «Базовый» плюс выезд специалиста в
рабочие дни с 10:00 до 19:00 для проведения
следующих регламентных работ:
профилактический осмотр, чистка и
регулировка оборудования, проверка даты и
времени, проверка передачи данных в ОФД,
устранение неисправностей, ремонт, замена
ФН.
Тариф «Стандарт» плюс выезд специалиста в
нерабочее время и выходные дни.

Минимальное расчетное время -0,5 часа

Введение номенклатуры в ККТ
вручную возможны варианты
выгрузки

1000
1500

до 20
от 20 до 50

Возможны варианты выгрузки из Excel,
1С,…Свыше 50 наименований условия
обговариваются

Восстановление пароля и/или
логина личного кабинета ОФД

700

1

При минимальном содействии со стороны
покупателя.

Выезд специалиста для
диагностики и устранения
неисправностей оборудования

От 1000 до
1500

1

В пределах МКАД +10 км, (+15 руб./км за
пределами МКАД +10 км).

Доставка оборудования в ремонт
и возвращение из ремонта

1000

1

В пределах МКАД + 10 км (+15 руб./км за
пределами МКАД +10 км).

Услуги курьера (доставка)

От 500

1 адрес

Техническое обслуживание
банковского оборудования

От 700

1

Чистка валов, трактов, датчиков.
Калибровка, тестирование.

Ремонт банковского
оборудования (счетчики и
детекторы банкнот, счетчики
монет)
Обновление ПО (замена
прошивки)
Техническое обслуживание
весового оборудования

От 550

1

По отдельному прайс-листу.

От 750

1

В зависимости от оборудования

От 750

1

Чистка корпуса и платформы, чистка
печатающего устройства, датчиков и
термоголовки принтера. Проверка
работоспособности.

Ремонт, калибровка весового
оборудования
Выпуск сертификата КЭП для
физических лиц и сотрудников

От 350

1

По отдельному прайс-листу

От 900

1

Стоимость сертификата зависит
поставленных задач (торги, госпорталы,
ЕГАИС, ЭДО, ОФД, ИФНС).

Носитель Рутокен lite

1700

1

Оформление самой подписи производится в
ИФНС или определенных банках

Настройка ПК для работы с КЭП

1500

1

Установка необходимого ПО, проверка
работы на госпорталах.

Выезд специалиста для
идентификации личности
владельца сертификата
Автоматизация торговли и
бизнеса, 1С
Сервисное обслуживание
программно-технических
средств (ПТС).

1000

1

Проверка документов, подписание
оригинала заявления, доставка носителя.

2320

1 час

8480
11520
17200
24320

4 часа
6 часов
10 часов
16 часов

Обновление конфигураций 1С

1160

1 релиз

Обучение и консультирование
персонала
Подключение и настройка
оборудования в 1С

2320

1 час

2120

1

Сканеры штрих кода, принтеры этикеток,
весы с печатью этикеток, ТСД.

Маркировка товаров (комплекс)

3000

1

Настройка ПК пользователя, регистрация в
личном кабинете «Честный знак», обучение
пользователя

В пределах МКАД + 10 км (+15 руб./км за
пределами МКАД +10 км).

По необходимому перечню услуг
Ежемесячная оплата, заключение договора
(cтоимость 1 часа работы снижена по
сравнению с оказанием услуг вне договора).
Перечень услуг оговаривается
индивидуально*. Подписка ИТС на
получение обновлния ИТС оформляется
отдельно**
При заключении договора ИТС ПРОФ
работы по обновлению проводятся
бесплатно
Согласно договору

Сборка, модернизация ПК,
серверного оборудования,
установка и настройка ПО
Проектирование, монтаж и
настройка локальных сетей

По отдельному прайс-листу
По отдельному прайс-листу

*Сервисное обслуживание программно-технических средств производится в рабочее время в рамках
спецификации Договору и оплачивается в начале месяца как аванс, покрывающий обслуживание за месяц.
ЧТО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:






Подписка ИТС (КП) 1С на получение обновлений платформы и конфигураций от компании 1С
Работы сверх установленного временного лимита (максимальное количество часов работы, указанного
в тарифном плане)
Выезды технических специалистов на территорию Заказчика
Заказ, поставка, установка и настройка дополнительных программно-технических средств
Создание новых отчетов и обработок, расширяющих функциональность программно-технических
средств

** Стоимость подписок ИТС(КП) 1С оплачиваются согласно прайс-листу компании 1С *. Стоимость работ
определяется из расчета стоимости одного часа рабочего времени специалиста Исполнителя согласно тарифной
ставке выбранного тарифного плана. Выезды оплачиваются согласно прайс-листу Исполнителя.
* ЦЕНЫ НА ДОГОВОРА ИТС (Подписка ИТС(КП) 1С):
Розничная цена, руб.
Вид договора ИТС
на 1 мес.

на 3 мес.

на 6 мес.

на 12 мес.

ПРОФ
ИТС ПРОФ

5493

11871

21440

40572

2319

5013

9055

17136

ТЕХНО
ИТС ТЕХНО

Подробное описание, что такое Договор 1С: ИТС(КП), какие существуют договоры 1С: ИТС(КП), что
входит в состав 1С: ИТС(КП), можно получить на сайте 1С по ссылке:
https://its.1c.ru/db/aboutits#content:21:1:issogl1_vid_dogovora

Цены на оказываемые услуги прайс-листа могут быть изменены по согласованию сторон в
зависимости от сроков договорных отношений, количества оборудования и объема оказываемых услуг.
Перечень услуг в данном прайс-листе неполный, обращайтесь по интересующим Вас вопросам.

