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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ККТ (в рублях)
 с 28.06.2021

АТО контрольно-кассовой техники

Действующие типы абонентского технического обслуживания (за месяц) Автоном-
ная ККТ

ФР и POS
терминалы

II-г - техническое обслуживание автономной ККТ 600
III-о - техническое обслуживание автономной ККТ (без выезда мастера) 400
Системный I - техническое обслуживание ККТ, подключенной к системному устройству 630
Системный III - техническое обслуживание ККТ с поддержкой функционирования информационной системы 750
Системный Л - техническое обслуживание ККТ, подключенной к системному устройству, по льготному типу 400
Временный -  техническое обслуживание не работающей (резервной) ККМ 150

Архивные типы абонентского технического обслуживания (за месяц)
л-I  - техническое обслуживание по льготному типу 300
л-II  - техническое обслуживание по льготному типу 380
I-г - техническое обслуживание по городу по льготному типу 580
II-о - техническое обслуживание по области по льготному типу 340
к-I - техническое обслуживание ККМ корпоративных клиентов 420
к-II - техническое обслуживание ККМ корпоративных клиентов 340
к-III - техническое обслуживание ККМ корпоративных клиентов 520

Дополнительные работы для контрольно-кассовой техники

С Договором на АТО Без Договора на АТО
Регистрация ККТ 1900
Перерегистрация ККТ, не связанная с заменой ФН (смена адреса установки, 
ОФД и проч.)

Бесплатно (не более 2 раз в
год)/1500

1500

Замена ФН (комплектующие заказчика) 2000
Замена ФН (включая стоимость ФН на 15 мес.) 8500
Замена ФН (включая стоимость ФН на 36 мес.) 13000
Диагностика бесплатно 1500
Установка лицензируемого ПО (для ККТ производства АТОЛ, ШТРИХ) 2500
Обновление ПО (включает диагностику) бесплатно 1500
Программирование номенклатуры (более 10 наименований), час 500 1500
Снятие с учета в ФНС 1 000 2 000
Изменение настроек ККТ От  500 по запросу
Обучение кассира (без выезда мастера), час бесплатно 500
Консультационные услуги бесплатно От 1 500
Восстановление работоспособности  ККТ (без выезда мастера) От 1 000 От 3 000
Выезд специалиста к Заказчику в пределах Твери бесплатно 1 500
Выезд специалиста к Заказчику до 150 км 1 500 по запросу
Выезд специалиста в выходные и праздничные дни, не связанный с 
функционированием информационной системы

1 200 по запросу

Выезд специалиста в выходные и праздничные дни, связанный с 
функционированием информационной системы

1 500 по запросу

 Стоимость замены комплектующих и ремонта ККТ зависит от модели и рекомендаций завода-изготовителя,  
устанавливается на основании результатов диагностики!


