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Прейскурант цен

на обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники (ККТ),
чеко-печатающих машин (ЧПМ), весов.

Наименование работ
Заключение договора на техническое обслуживание
Ежемесячное техническое обслуживание (ТО) ККТ по договору:

Стоимость,
руб.(НДС не
предусмотрен)

бесплатно

(ежемесячный осмотр, проверка пломб, проверка даты времени, проверка реквизитов чека, чистка-смазка
трущихся и прочих деталей согласно регламента ТО, вызов механика при поломке, устранение отказов на
месте установки ККТ, доставка в ремонт и из ремонта, первичное обучение кассиров)









ККТ без ЭКЛЗ
ККТ с ЭКЛЗ
ККТ на АЗС с ЭКЛЗ
POS Терминал без ПО с ЭКЛЗ
POS Терминал с ЭКЛЗ
ЧПМ (ежемесячное обслуживание)
ЧПМ (ежеквартальное обслуживание)

420,00
490,00
640,00
850,00
950,00
290,00
250,00

Ввод в эксплуатацию, программирование ККТ с ЭКЛЗ,
Ввод в эксплуатацию ЧПМ
Введение информации в фискальную память ККТ с выездом в ИМНС
Установка голограммы сервисного обслуживания
Установка голограмма государственного реестра
Снятие отчетов для ИМНС
Перепрограммирование, при действующем договоре ТО
Первичное обучение работе на ККТ при наличии договора ТО
Ремонт ККТ – по договору ТО, при отсутствии за должности

Ремонт ККТ – 1 категории

700,00
450,00
500,00
250,00
300,00
300,00
бесплатно
бесплатно
бесплатно
300,00

Под ремонтом 1 категории понимается ремонт, который производится без замены
запасных частей, не требующий значительной разборки оборудования и
привлечения инженерного состава высокой квалификации.

Ремонт ККТ – 2 категории
Под ремонтом 2 категории понимается ремонт, при котором необходима замена
частей оборудования, требующий значительной разборки оборудования.

Ремонт ККТ – 3 категории
Под ремонтом 3 категории понимается ремонт на уровне элементной базы, который
может быть выполнен только в условиях ЦТО, или ремонт, требующий полной
разборки оборудования и замены частей с последующей настройкой оборудования,
а также ремонт, требующий инженерного состава высокой квалификации.

Восстановление договора на ТО при наличии задолженности
Установка (замена) ЭКЛЗ по сроку (по договору на ТО,
при отсутствии за должности, без стоимости ЭКЛЗ, в мастерской)
Установка (замена) ЭКЛЗ по сроку (по договору на ТО, при отсутствии
за должности, без стоимости ЭКЛЗ, на месте установки ККТ)
Установка (замена) ЭКЛЗ по сроку (по договору на ТО, при отсутствии
за должности, со стоимостью ЭКЛЗ)
Установка (замена) ЭКЛЗ по сроку (без договора, без стоимости ЭКЛЗ)
Восстановление паспорта ККТ

600,00

900,00

Предоплата ТО
за 3 месяца
бесплатно
500,00
8 800,00
300,00
100,00

Примечание: В прейскурант на ремонт ККТ не включена стоимость запасных частей, деталей и

расходных материалов. Доставку ККТ в мастерскую ЦТО для замены ЭКЛЗ – осуществляет заказчик.

Главный бухгалтер ЗАО «МК Электролюкс»
________________ /Резникова Ю.Н./

