Утверждены приказом ООО «Аванпост» №64 от
«10» ноября 2022г.
Приложение № 1 к Приказу № 64 от «10» ноября 2022г.
ТАРИФЫ
на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением,
поставку фискальных накопителей, и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания

Поставщик (Исполнитель) – Общество с ограниченной ответственностью «Аванпост»
Реквизиты Поставщика (Исполнителя): ОГРН 1155476129753 ИНН/КПП 5403011237 / 771501001 Адрес: 127015 г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус
1, помещ. 1/4, помещ. XXXV
Банковские реквизиты:
Банк: «Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»
Р/с 40702810920310000654
К/с 30101810350040000864
БИК 045004864

Продажа контрольно-кассовой техники с программным обеспечением и иного оборудования
1. Поставка контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).
(Производитель и технические характеристики оборудования указаны в разделе 5 настоящих Тарифов)
1.1.

Модель контрольнокассовой техники

1.2.

Стоимость
контрольно-кассовой
техники, в рублях, в
том числе НДС 20%
Стоимость доставки
контрольно-кассовой
техники за 1 единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия поставки
оборудования

1.3.

1.4.

ККТ ПТК «MSPOS-K»

ККТ «MSPOS-Т-Ф» v.002/58/4G

11 900 руб.

27 800 руб.

ККТ ПТК «MSPOS-Е-Ф»

20 100 руб.

ККТ ПТК «MSPOS-D-Ф»

22 900 руб.

790 руб. (за исключением случаев, указанных в п.1.5. Тарифов)

Контрольно-кассовая техника, модели которой указаны в п.1.1. настоящих Тарифов, поставляется с предустановленным на оборудовании
программным обеспечением. Программное обеспечение предоставляется Покупателю (Клиенту) на условиях, на срок и по ценам, указанных
в разделе 6 настоящих Тарифов. Покупатель, приобретая оборудование подтверждает, что предупрежден Поставщиком и ознакомлен с
ограничивающей функциональность особенностью контрольно-кассовой техники, поставляемой Поставщиком: невозможность замены
программного обеспечения, предустановленного на оборудовании, на иное программное обеспечение. Покупатель полностью и безоговорочно
подтверждает, что согласен на приобретение контрольно-кассовой техники с такой ограничивающей функциональность особенностью
оборудования:
- Модель контрольно-кассовой техники ПТК «MSPOS-K» поставляется с установленным программным обеспечением «ModulCash»
- Модель контрольно-кассовой техники ПТК «MSPOS-Т-Ф» поставляется с установленным программным обеспечением «ModulCash»

- Модель контрольно-кассовой техники ПТК «MSPOS-Е-Ф» поставляется с установленным программным обеспечением «ModulCash», а также
с установленным программным обеспечением по выбору Поставщика «INPAS-SOFT Unipos Droid» или «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP»
- Модель контрольно-кассовой техники ПТК «MSPOS-D-Ф» поставляется с установленным программным обеспечением «ModulCash», а также
с установленным программным обеспечением по выбору Поставщика «INPAS-SOFT Unipos Droid» или «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP

1.5.

Условия доставки
оборудования

1.6.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Контрольно-кассовая техника, модели которой указаны в п.1.1. настоящих Тарифов, поставляется без фискального накопителя. Стоимость
контрольно-кассовой техники, установленная в п.1.2. настоящих Тарифов, не включает стоимость фискального накопителя.
Фискальный накопитель приобретается Покупателем отдельно. Модели и цены фискальных накопителей указаны в разделе 2 настоящих
Тарифов.
Стоимость доставки оборудования не включена в стоимость оборудования и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки
может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц оборудования, стоимость
доставки, указанная в п.1.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного
оборудования.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета
2. Поставка фискальных накопителей для контрольно-кассовой техники
(Производитель и технические характеристики оборудования указаны в разделе 5 настоящих Тарифов)

2.1.

Модель
фискального
накопителя

2.2.

Стоимость
фискальногонакопителя, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
фискального
накопителя за 1
единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия поставки
оборудования

2.3.

2.4.

Модель: ФН-1.1М исполнение
Ин15-1М;
сроки действия ключей
фискального признака,
содержащегося в фискальном
накопителе 13 месяцев, 15
месяцев

Модель: ФН-1.2
исполнение Ин15-3;
сроки действия ключей
фискального признака,
содержащегося в
фискальном накопителе
13 месяцев, 15 месяцев

Модель: ФН-1.1М исполнение
Ин36-1М;
сроки действия ключей
фискального признака,
содержащегося в фискальном
накопителе 13 месяцев, 18
месяцев, 36 месяцев

Модель: ФН-1.2 исполнение Ин363
сроки действия ключей
фискального признака,
содержащегося в фискальном
накопителе 13 месяцев, 18
месяцев, 36 месяцев

9 600 руб.

9 600 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.2.5. Тарифов

Фискальные накопители, приобретенные у ООО «Аванпост» обмену и возврату не подлежат. Условия гарантийного обслуживания,
гарантийного обмена или возврата фискальных накопителей устанавливается производителем фискального накопителя. За гарантийным
обслуживанием фискального накопителя, обменом или возвратом обращаться напрямую к производителю фискального накопителя, по
контактным данным, указанным в сопроводительной к фискальному накопителю документации. ООО «Аванпост» не несет обязательств по
гарантийному обслуживания, обмену и возврату фискального накопителя.

2.5.

Условия доставки
оборудования

2.6.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Стоимость доставки оборудования не включена в стоимость оборудования и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки
может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц оборудования, стоимость
доставки, указанная в п.2.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного
оборудования.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

3. Поставка эквайрингового оборудования
(Производитель и технические характеристики оборудования указаны в разделе 5 настоящих Тарифов)
3.1. Поставка эквайрингового оборудования с Программным обеспечением Universal EMV POS
3.1.1.

3.1.2.

Модель
эквайрингового
оборудования

Ingenico DESK
3500
(проводной
терминал)

3.1.4.

Ingenico
MOVE 2500
(беспроводно
й Wi-Fi
терминал)

Ingenico
ICMP 122
(мобильны
й
терминал)

Ingenico IPP
320
(Проводной
пин-пад)

Ingenico
LINK 2500

Ingenico
MOVE 2500
3G contactles

Стоимость
эквайрингового
оборудования в
рублях, в том
числе НДС 20%

Стоимость
доставки
эквайрингового
оборудования за 1
единицу
оборудования, в
рублях, в том
числе НДС 20%
Условия поставки
оборудования

Lane3000 (Проводной пинпад)

Стоимость без скидки:
15 300 руб.

21 400 руб.

3.1.3.

Ingenico
MOVE
3500
(беспровод
ной GSM
терминал)

23 700 руб.

21 200 руб.

13 900 руб.

16 300 руб.

21 200 руб.

23 700 руб.

Стоимость терминала со
скидкой: 14 300 рублей.
Скидка в размере 1 000
рублей, предоставляется
Клиенту при покупке
Клиентом у Исполнителя
кабеля USB для указанной
модели оборудования по
цене 1 000 рублей.

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.3.1.5. Тарифов

Эквайринговое оборудование, модели которого указаны в п. 3.1.1. настоящих Тарифов, поставляется с предустановленным на оборудовании
программным обеспечением. Покупатель, приобретая оборудование подтверждает, что предупрежден Поставщиком и ознакомлен с
ограничивающей функциональность особенностью оборудования, поставляемой Поставщиком: невозможность замены программного

3.1.5.

Условия доставки
оборудования

3.1.6.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости
доставки

обеспечения, предустановленного на оборудовании, на иное программное обеспечение. Покупатель полностью и безоговорочно подтверждает,
что согласен на приобретение оборудование с такой ограничивающей функциональность особенностью оборудования.
Стоимость доставки оборудования не включена в стоимость оборудования и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может
быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц оборудования, стоимость доставки, указанная
в п.3.1.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от заказанного оборудования.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

3.2. Поставка эквайрингового оборудования с Программным обеспечением SKYPOS
3.2.1.

Модель эквайрингового оборудования

3.2.4.

Стоимость эквайрингового оборудования в рублях, в
том числе НДС 20%
Стоимость доставки эквайрингового оборудования за
1 единицу оборудования, в рублях, в том числе НДС
20%
Условия поставки оборудования

3.2.5

Условия доставки оборудования

3.2.6.

Порядок оплаты стоимости оборудования и
стоимости доставки

3.2.2.
3.2.3.

4.

Castles Vega 3000M
Wi-Fi (Беспроводной
Wi-Fi терминал)

Castles Vega 3000M 3G
(Беспроводной GSM
терминал)

Castles Vega3000C
(проводной терминал)

Castles MP200
Bluetooth
(беспроводной
Bluetooth терминал)

18 600 руб.

17 700 руб.

13 900 руб.

10 200 руб.

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.3.2.5. Тарифов
Эквайринговое оборудование, модели которого указаны в п. 3.2.1. настоящих Тарифов, поставляется с
предустановленным на оборудовании программным обеспечением – Программа «SkyPOS». Программное
обеспечение предоставляется Покупателю (Клиенту) на условиях, указанных в разделе 6 настоящих Тарифов
Покупатель, приобретая оборудование подтверждает, что предупрежден Поставщиком и ознакомлен с
ограничивающей функциональность особенностью оборудования, поставляемой Поставщиком:
невозможность замены программного обеспечения, предустановленного на оборудовании, на иное
программное обеспечение. Покупатель полностью и безоговорочно подтверждает, что согласен на
приобретение оборудование с такой ограничивающей функциональность особенностью оборудования.
Стоимость доставки оборудования не включена в стоимость оборудования и оплачивается Покупателем
отдельно. Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе
(покупке) от двух и более единиц оборудования, стоимость доставки, указанная в п.3.2.3. настоящих Тарифов,
рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного оборудования.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

Поставка иного оборудования и аксессуаров для контрольно-кассовой техники и терминалов эквайринга
(Производитель и технические характеристики оборудования указаны в разделе 5 настоящих Тарифов)
4.1. Поставка сканеров штрихкода Производителя ООО НПО «ГК ПОРТ» и аксессуаров к ним

4.1.1.

Модель товара
(наименование)

Сканер штрих-кода
ПОРТ HC-10

Сканер штрих-кода
ПОРТ HC-10 С
ПОДСТАВКОЙ

Сканер штрих-кода
ПОРТ HC-40

Сканер штрихкода ПОРТ HC30

Сканер штрихкода ПОРТ
MATRIX

Подставка

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Стоимость товара в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
товара за 1 единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия доставки
товара

4 500 руб.

5 100 руб.

9 000 руб.

8 000 руб.

10 000 руб.

1 200 руб.

790 руб., за исключением случаев указанных в п.4.1.4. Тарифов
Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть
изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц товара, стоимость доставки, указанная в
п.4.1.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного товара.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

4.2. Поставка сканеров штрихкода Производителя ООО «Атол»
4.2.1
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Модель товара
(наименование)
Стоимость товара в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
товара за 1 единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия доставки
товара

Сканер штрихкода АТОЛ SB2108

Сканер штрихкода АТОЛ SB2109 BT

4 900,00

11 300,00

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.4.2.4. Тарифов
Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть
изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц товара, стоимость доставки, указанная в
п.4.2.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного товара.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

4.3. Поставка принтеров этикетов
4.3.1.
4.3.2

4.3.3.

Модель товара
(наименование)
Стоимость товара в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
товара за 1 единицу

Принтер этикеток АТОЛ ВР41

Термотрансферный принтер этикеток АТОЛ ТТ41

Термопринтер. Принтер этикеток
Xprinter XP-490B USB

13 800, 00

13 800,00

6 900,00

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.4.3.4. Тарифов

4.3.4

4.3.5.

оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия доставки
товара

Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть
изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц товара, стоимость доставки, указанная в
п.4.3.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного товара.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

4.4. Аксессуары для контрольно-кассовой техники

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

Наименование
товара

Стоимость товара в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
товара за 1 единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия доставки
товара
Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Чехол для
ККТ
MSPOS-K с
карманом
для ICMP

Чехол
для ККТ
MSPOSK
стандарт

3 790 руб.

3 490 руб.

Чехол для
ККТ MSPOS
E-F

Аккумулятор
ная батарея
для ккт
MSPOS-K

Денежный
ящик АТОЛ
ЕС-350-В (38
713, черный,
350*405*90,
24V)

Денежный ящик
АТОЛ ЕС-410
(38 712, В
черный,
410*415*100,24V)

Кронштейн
для кассового
и
эквайринговог
о
оборудования
металлический
140 мм.
(Подходит для
эквайринговы
х терминалов
моделей
iwl255/258)

3 790 руб.

2 700 руб.

4 400 руб.

5 200 руб.

5 900 руб.

Кронштейн для
кассового и
эквайрингового
оборудования,
металлический,
200-300 мм,
телескопический.
(Подходит для
эквайринговых
терминалов
моделей
iwl255/258)
6 500 руб.

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.4.4.4 Тарифов.
Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть
изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц товара, стоимость доставки, указанная в
п.4.4.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного товара.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

4.5. Подставки для контрольно-кассовой техники

4.5.1

Наименование
товара

4.5.2.

Стоимость товара в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
товара за 1 единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%
Условия доставки
товара

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Подставка для ПТК «MSPOS-K» с функцией подзарядки (докстанция):
• Зарядка батареи и питание ККТ от зарядного устройства (в
комплекте не поставляется ((5 В, 1500 мА, USB Type-C))
• Подключение до 2-х USB устройств (5В, 500мА, USB-A)
(внешнего сканера, весов, эквайринга)
Сканирование штрих-кодов встроенной в ККТ камерой
через зеркало.
Характеристики и комплектация могут быть изменены
Производителем.

Подставка для кассового аппарата с одним Type A USB:
• Питание: от подключенного в подставку зарядного
устройства (в комплекте не поставляется; 5 В, 1500 мА, USB
Type-C)
• Разъемы: один разъем USB для подключения внешних
устройств (5 В, 500 мА, 1 USB Type-A)
Характеристики и комплектация могут быть изменены
Производителем

6 900 руб.

2 900 руб.

790 руб., за исключением случаев, указанных вп.4.5.4. Тарифов
Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть
изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц товара, стоимость доставки, указанная в
п.4.5.3. настоящих Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от и количества заказанного товара.

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

4.6. Аксессуары для терминалов эквайринга от Ingenico
4.6.1

4.6.2

4.6.3

Наименование
товара

Стоимость товара в
рублях, в том числе
НДС 20%
Стоимость доставки
товара за 1 единицу
оборудования, в
рублях, в том числе
НДС 20%

Валик
протяжки
бумаги для
POSтерминала

Крышка отсека sim
card для POSтерминала Ingenico
ICT

Крышка отсека
аккумуляторной
батареи для POSтерминала Ingenico
IWL 220 250

Крышка отсека
кабелей MagicBox
для POS-терминала
iCT220-250

Крышка принтера в
сборе для POSтерминала Ingenico
ICT 220 250

Аккумуляторная
батарея для POSтерминала Ingenico

1200 руб.

600 руб.

1300 руб.

1700 руб.

1700 руб.

1450 руб.

790 руб., за исключением случаев, указанных в п.4.6.4. Тарифов

4.6.4

Условия доставки
товара

4.6.5

Порядок оплаты
стоимости
оборудования и
стоимости доставки

Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть изменена
в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более единиц товара, стоимость доставки, указанная в п.4.6.3. настоящих
Тарифов, рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного товара.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

5.
5.1.
Модель
ПТК «MSPOS-K»

Производитель
ООО «НТЦ АльфаПроект»

Технические характеристики поставляемого оборудования
Контрольно-кассовая техника
Технические характеристики
Поддерживаемые версии форматов фискальных документов в соответствии с
приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ : 1.2.
• Процессор 1.3 Гц quad core (RAM1 GB LPDDR3 Память Nand Flash 8 GB)
• Интерфейсы и порты:
USB (Type-C) — 1;
Слот под сим-карту — 1.
• Cенсорный экран IPS LED, 5,5”, 1280x720px
• Операционная система Android 6х
Накопитель памяти до 32 Гб
• Камера 5.0 Мп с автофокусом
• Гарантированное время считывания QR-кодов 0,7 сек.
• Беспроводное соединение:
3G
Buil-in WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth 3.0/4.0
• Аккумулятор 3,7 В/5200 мА·Ч
• Скорость печати чеков до 75 мм/сек, ручной отрыв чековой ленты
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем.
Гарантия от производителя
Интеграция с эквайринговым оборудованием (платежными терминалами), с
торговым эквайрингом от АО КБ «Модульбанк»:
1) От производителя ООО «Инженико» платежные терминалы Ingenico с
установленным программным обеспечением Universal EMV POS ICT 250, DESK
3500, MOVE 3500 (GPRS), MOVE 2500 (Wi-Fi), iCMP 122, IPP320, LINK 2500
Bluetooth, Проводной пин-пад Lane3000, IngenicoiWL258 (Wi-Fi), iWL255
(GPRS), реализуемые ООО «Аванпост»
2) От производителя Castles Technology Co, Ltd с установленным Программным
обеспечением SKYPOS: Castles Vega 3000M Wi-Fi, Castles Vega 3000M 3G,
Castles Vega 3000C , Castles MP200 Bluetooth, реализуемые ООО «Аванпост»
3) Терминал Ingenico ICMP 122 с приложением "Эквайринг Сбербанк",
интегрированный с данной моделью контрольно-кассовой техники; Терминал

Включение в реестр ККТ
Приказ ФНС России от
12.10.2021 № АБ-7-20/896@

LINK 2500 с приложением "Эквайринг Промсвязьбанк", интегрированный с
данной моделью контрольно-кассовой техники; Терминал Pax 190 с приложением
"Эквайринг Inpas", интегрированный с данной моделью контрольно-кассовой
техники.
Интеграцию с иными терминалами эквайринга (от иных производителей и/или с
иным программным обеспечением и/или с торговым эквайрингом от иных
кредитных организаций) ООО «Аванпост» не гарантирует. Клиент не имеет
права отказаться от принятия товара или вернуть товар на основании отсутствия
интеграции с платежными терминалами не указанными в настоящем разделе.
«MSPOS-Т-Ф»
v.002/58/4G/

ООО «Мультисофт
Системз»

Поддерживаемые версии форматов фискальных документов в соответствии с
приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ : 1.05; 1.1, 1.2.
Технические характеристики
ОС Android 8.1
Процессор Quad-core Processor
Память
8 GB ROM
2 GB RAM
Прием карт. Подключаемый эквайринг
Термопринтер. Скорость печати 160 мм/сек Ширина ленты 57мм
Диаметр рулона 60мм Отрез ручной/гребенка
Сотовая связь: 2G/3G/4G Wi-Fi 2.4G, поддержка IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 2.1/3.0/4.2
Дисплей
Основной дисплей: 10,1"HD, 1280*800 ;
Дисплей покупателя: 4,3"WVGA, 800*480,
Разъемы USB TypeA × 5 , Micro-USB x 1 RJ45 LAN x 1 RJ12x1 RJ11x1
Карты SIMx1 SAMx1
Блок питания
Вход AC100~240V/1.7A
Выход DC24V/2.5A
Вес 2,1 кг.
Размер 260 х 290 х 99 мм
Рабочие условия Работа: 0°C~40°C
Хранение: -20°C~60°C

Приказ ФНС России от
15.09.2021 № АБ-7-20/811@

Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем.
Гарантия от производителя

ПТК «MSPOS-Е-Ф»

ООО «Мультисофт
Системз»

Интеграция с эквайринговым оборудованием (платежными терминалами), с
торговым эквайрингом от АО КБ «Модульбанк»:
1) От производителя ООО «Инженико» платежные терминалы Ingenico с
установленным программным обеспечением Universal EMV POS: ICT 250, DESK
3500, MOVE 3500 (GPRS), MOVE 2500 (Wi-Fi), iCMP 122, IPP320, LINK 2500
Bluetooth, Проводной пин-пад Lane3000, IngenicoiWL258 (Wi-Fi), iWL255
(GPRS), реализуемые ООО «Аванпост»
2) От производителя Castles Technology Co, Ltd с установленным Программным
обеспечением SKYPOS: Castles Vega 3000M Wi-Fi, Castles Vega 3000M 3G,
Castles Vega 3000C , Castles MP200 Bluetooth, реализуемые ООО «Аванпост»
3) на модуле эквайринга в ПТК «MSPOS-Е-Ф» действует приложение "Эквайринг
МодульБанка"
Интеграцию с иными терминалами эквайринга (от иных производителей и/или с
иным программным обеспечением и/или с торговым эквайрингом от иных
кредитных организаций) ООО «Аванпост» не гарантирует. Клиент не имеет
права отказаться от принятия товара или вернуть товар на основании отсутствия
интеграции с платежными терминалами не указанными в настоящем разделе.
Поддерживаемые версии форматов фискальных документов в соответствии с
приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ : 1.05; 1.1, 1.2.
Внешний вид:
Цвет задней панели: Серый
Цвет передней панели: Оранжевый
Мобильная связь
Поддержка сетей 2G: GSM/ WCDMA 850/900/1800/1900
Поддержка сетей 3G: WCDMA 850/900/1900/1200
Поддержка сетей 4G: GSM/TD-SCDMA/CDMA
1X/EVDO/WCDMA/TDD_LTE/FDD_LTE
Формат сим-карты: miniSIM
Количество сим-карт: 1 шт.
Экран
Диагональ экрана 5,5”
Разрешение экрана:1280×720 HD
Плотность пикселей 320 ppi
Технология изготовления экрана: Цветная сенсорная IPS LED
Операционная система Android 6.х
Процессор Mediatek MT6737

Приказ ФНС России от
15.09.2021 № АБ-7-20/811@

Количество ядер 4
Частота работы процессора 1,2 Ггц
Оперативная память 1 Гб
Постоянная память 8 Гб
Коммуникации
Версия Bluetooth 2.1/3.0/4.0
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4-5 Ггц
NFC Есть
Считыватели карт: Магнитный, чиповый, бесконтактный
ГЛОНАСС Нет
GPS Есть
A-GPS Есть
Проводные интерфейсы
Интерфейс USB Type-C
Внешний порт
USB
OTG
Слот под SAM-карту
Питание
Тип аккумулятора: Литий-ионный
Емкость аккумулятора: 5200 мА·Ч
Время работы в бесперебойном режиме: 48 часов
Срок поддержки заряда в отключенном режиме: 30 дней
Сканер штрихкодов
Тип сканера: 2D
Считывающее устройство: Камера, 5 Мп с автофокусом
Типы считываемых штрихкодов
1D: Code-128, EAN-13, Code 39, Code 93 и др.
2D: PDF 417, DataMatrix, QR-код
Время считывания QR-кодов 0,7 сек
Дополнительная информация
Рабочая температура: -10º ~ 50ºC
Температура хранения: -20º ~ 70ºC
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Гарантия от производителя
Интеграция с эквайринговым оборудованием (платежными терминалами), с
торговым эквайрингом от АО КБ «Модульбанк»:
1) От производителя ООО «Инженико» платежные терминалы Ingenico с
установленным программным обеспечением Universal EMV POS: ICT 250, DESK
3500, MOVE 3500 (GPRS), MOVE 2500 (Wi-Fi), iCMP 122, IPP320, LINK 2500
Bluetooth, Проводной пин-пад Lane3000, IngenicoiWL258 (Wi-Fi), iWL255
(GPRS), реализуемые ООО «Аванпост»

ПТК «MSPOS-D-Ф»

ООО «НТЦ АльфаПроект»

2) От производителя Castles Technology Co, Ltd с установленным Программным
обеспечением SKYPOS: Castles Vega 3000M Wi-Fi, Castles Vega 3000M 3G,
Castles Vega 3000C , Castles MP200 Bluetooth, реализуемые ООО «Аванпост»
3) на модуле эквайринга в ПТК «MSPOS-Е-Ф» действует приложение "Эквайринг
МодульБанка"
Интеграцию с иными терминалами эквайринга (от иных производителей и/или с
иным программным обеспечением и/или с торговым эквайрингом от иных
кредитных организаций) ООО «Аванпост» не гарантирует. Клиент не имеет
права отказаться от принятия товара или вернуть товар на основании отсутствия
интеграции с платежными терминалами не указанными в настоящем разделе.
Поддерживаемые версии форматов фискальных документов в соответствии с
приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@: 1.05; 1.1, 1.2.
(а) печатающее устройство ККТ (ПУ), в качестве которого используется
встроенный принтер POS-терминала
SUNMI P2 Pro
(б) системная плата ККТ (СП) АПР 045.001.00, на которой расположены в том
числе:
▪
▪
▪

процессор ККТ c внутренней флэш-памятью и со встроенными часами
реального времени;
внутренний интерфейс SPI для подключения ПУ;
внутренний разъем (интерфейс I2C) для подключения ФН

(в) компьютерное оборудование ККТ (КО ККТ - POS-терминал SUNMI P2 Pro), в
том числе:
- устройства и каналы ввода-вывода, встроенные в корпус ККТ: сенсорный
дисплей; считыватели магнитных карт, smart-карт и бесконтактных карт; сканер
штрих-кодов (камера); кнопки управления;
▪
▪

каналы беспроводной связи: WiFi 2,4GHz; Bluetooth; 2G/3G/4G;
модуль эквайринга модели T6920..

Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Гарантия от производителя
Интеграция с эквайринговым оборудованием (платежными терминалами), с
торговым эквайрингом от АО КБ «Модульбанк»:
1) От производителя ООО «Инженико» платежные терминалы Ingenico с
установленным программным обеспечением Universal EMV POS: ICT 250, DESK
3500, MOVE 3500 (GPRS), MOVE 2500 (Wi-Fi), iCMP 122, IPP320, LINK 2500
Bluetooth, Проводной пин-пад Lane3000, IngenicoiWL258 (Wi-Fi), iWL255
(GPRS), реализуемые ООО «Аванпост»
2) От производителя Castles Technology Co, Ltd с установленным Программным

Приказ ФНС России от
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обеспечением SKYPOS: Castles Vega 3000M Wi-Fi, Castles Vega 3000M 3G,
Castles Vega 3000C , Castles MP200 Bluetooth, реализуемые ООО «Аванпост»
3) на модуле эквайринга в ПТК «MSPOS-D-Ф» действует приложение
"Эквайринг МодульБанка"
Интеграцию с иными терминалами эквайринга (от иных производителей и/или с
иным программным обеспечением и/или с торговым эквайрингом от иных
кредитных организаций) ООО «Аванпост» не гарантирует. Клиент не имеет
права отказаться от принятия товара или вернуть товар на основании отсутствия
интеграции с платежными терминалами не указанными в настоящем разделе.

5.2.

Фискальные накопители
Технические характеристики
сроки действия
ключей
фискального
признака,
содержащегося в фискальном накопителе 13 месяцев, 15
месяцев
поддерживаемые
версии
форматов
фискальных
документов
1.0; 1.05; 1.1; 1.2
Гарантия от производителя

Модель
ФН-1.1М исполнение Ин15-1М

Производитель
ООО «ИНВЕНТА»

ФН-1.1М исполнение Ин36-1М

АО «Концерн «Автоматика»

сроки действия ключей фискального признака,
содержащегося в фискальном накопителе 13 месяцев, 18
месяцев, 36 месяцев,
поддерживаемые версии форматов фискальных
документов 1.0; 1.05; 1.1; 1.2
Гарантия от производителя

07.06.2021 № АБ-7-20/545@

ФН-1.2 исполнение Ин36-3

ООО «ИНВЕНТА»

сроки действия ключей фискального признака,
содержащегося в фискальном накопителе 13 месяцев, 18
месяцев, 36 месяцев
Гарантия от производителя

12.09.2022 № АБ-7-20/825@

ООО «ИНВЕНТА»
ФН-1.2 исполнение Ин15-3

поддерживаемые версии форматов фискальных
документов - 1.05; 1.1; 1.2
сроки действия ключей фискального признака,
содержащегося в фискальном накопителе: 13 месяцев, 15
месяцев.
поддерживаемые версии форматов фискальных
документов 1.05; 1.1; 1.2
Гарантия от производителя
Эквайринговое оборудование

5.3.
Модель

Производитель

Технические характеристики

Включение в реестр
08.10.2020 № АБ-7-20/732@

12.09.2022 № АБ-7-20/824@

Платежный терминал Ingenico
ICT 250

ООО «Инженико»

• Процессор ARM 9 & ARM 7
• Память:

Оперативная память — 32 Мб, Nand-flash память — 128 Мб
Связь: Ethernet
• Слоты для SAM-карт — до трех
• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
• Дисплей TFT цветной 2,7’’ QVGA 320 x 240 пикс
• Интерфейсы и порты:
RS 232 (+1 опция) — 1 шт., USB — 1 шт.
Термопринтер
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Платежный терминал Ingenico
DESK 3500

Платежный терминал Ingenico
MOVE 3500 (GPRS)

ООО «Инженико»

ООО «Инженико»

Платежный терминал Ingenico
MOVE 2500 (Wi-Fi)

ООО «Инженико»

Платежный терминал Ingenico
iCMP 122.

ООО «Инженико»

• Процессор ARM Cortex A5
• Память:

Оперативная память — 64 Мб, Nand-flash память — 128 Мб
Связь: Ethernet, GPRS
•
Слоты для SAM-карт — до трех
•
Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
•
Дисплей 2.8” QVGA с подсветкой, (320x240 пикс)
•
Интерфейсы и порты:
USB Host – 1 шт., USB Slave – 1 шт. , RS 232 — 1 шт., USB — 1 шт.
•
Термопринтер:
Скорость - 20 строк/сек, Бумажный ролик - 58 мм ширина x Ø 40 мм
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
• Процессор ARM 9 & ARM 7
• Память:
Оперативная память — 32 Мб, Nand-flash память — 128 Мб
Связь:3G/GPRS
• Слоты для SAM-карт — до трех
• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
• Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA 320x240 пикс. 4096 цветов
• Термопринтер
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
• Процессор ARM 9 & ARM 7
• Память:
Оперативная память — 32 Мб, Nand-flash память — 128 Мб
Связь: Wi-Fi
• Слоты для SAM-карт — до трех
• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
• Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA 320x240 пикс. 4096 цветов
• Термопринтер
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Работает только при подключении к программе «МодульКасса» или иным ПО
• Дисплей: монохромный графический, 128х64, с подсветкой

Платежный терминал Ingenico
IPP320

ООО «Инженико»

Платежный терминал Ingenico
LINK 2500

ООО «Инженико»

Проводной пин-пад Lane3000

ООО «Инженико»

Платежный терминал Ingenico
iWL258 (Wi-Fi)

ООО «Инженико»

Связь: Bluetooth
• Интерфейс и порты:
MicroUSB — 1 шт.
• Bluetooth — 1 шт.
• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
• Слот SAM-карт — нет
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Работает только при подключении к кассе.
•
Дисплей: графический LCD, 128х64, с подсветкой
•
Связь: USB
Интерфейс и порты: USB
•
Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
Слот SAM-карт — нет
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
•
Процессор - Cortex A5
•
Память:
•
Внешняя - 256 MB Flash, 128 MB RAM
•
ОС - Telium Tetra
•
SIM / SAM - до 2-х
•
Ридеры карт:
•
Смарт-карты EMV Level 1
•
Магнитная полоса ISO1/2/3
•
Бесконтактный EMV / iSO14443
•
Дисплей - 2.4” цветной дисплей с подсветкой, QVGA (240 x 320 пикс),
емкостной тачскрин
•
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Аккумулятор: Li-ion 1200mAH (съемный)
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Процессор - Cortex A5, 64 bits
Память:
Внешняя - 256 MB Flash, 128 MB RAM
Внутренняя - Micro SD до 32 Гб
Связь – USB
Ридеры карт - магнитный, чиповый, бесконтактный
Дисплей - Цветной 2.8’’ с подсветкой, QVGA (320x240 пикс)
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Процессор ARM 9 & ARM 7
•Память: Оперативная память —32 Мб
Nand-flash память —128 Мб
•Связь: Wi-Fi• Слоты для SAM-карт —до трех
•Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
•Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA320x240 пикс. 4096 цветов
•Термопринтер
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем

Платежный терминал Ingenico
iWL255 (GPRS)

ООО «Инженико»

Платежный терминал Ingenico
MOVE 2500 (3G contactles)

ООО «Инженико»

Castles Vega 3000M Wi-Fi
(Беспроводной Wi-Fi терминал)

Castles Technology Co, Ltd

Castles Vega 3000M 3G
(Беспроводной GSM терминал)

Castles Technology Co, Ltd

•Процессор ARM 9 & ARM 7
•Память: Оперативная память— 32 Мб
Nand-flash память— 128 Мб
•Связь: GPRS, 3G/GPRS
•Слоты для SAM-карт— до трех
•Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
•Дисплей 2”: TFT-LCD цветной ,QVGA 320x240 пикс.4096 цветов
•Термопринтер
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Процессор Процессор приложений и криптопроцессор Cortex A5
Память Внутренняя 128 Mб Flash (512 Мб опционально), 128 Mб RAM
3G contactles, 128+256, dual sim
SIM 2
SAM 2 (3 опционально)
Ридеры Магнитная полоса ISO 1/2/3, 500 000 считываний
Смарт-карта EMV Level 1, 500 000 считываний
Бесконтакт Совместимый с EMV Level 1 (опционально)
Экран Цветной 2.4" QVGA с подсветкой (320x240 пикселей)
Клавиатура 16 клавиш, с выпуклой маркировкой и подсветкой
Термопринтер Скорость печати до 24 строк в секунду
Коммуникации 3G/GPRS (опционально), Ethernet, Dail-up модем
Разъемы
терминала
Micro USB Host и Slave, RS232 (опционально), разъем для подключения
внешнего блока питания
Батарея Li-ion 2200мА/ч
Размер 168х81х57мм
Вес 320 гр
Условия эксплуатации
Рабочая температура От -10 до +50°С
Температура хранения От -20 до +55°С
Отн. влажность 85% при Т +40°С
Безопасность PCI PTS 4.x Online&Offline ready
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Процессор: ARM11; Память: 128MB DDR, 64MB Flash; Дисплей: 2.4-дюймов цветной,
320*240; Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный;
Интерфейсы: Wi-Fi, GPRS, microUSB; Батарея: Li-Ion 3,7V 3100mAh; Размеры:
190мм*78мм*78мм; Вес: 350г.; Высокоскоростной термопринтер: диаметр рулона 50 мм,
ширина рулона 57мм
Процессор: ARM11; Память: 128MB DDR, 64MB Flash; Дисплей: 2.4-дюймов цветной,
320*240; Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный;
Интерфейсы: 3G, microUSB; Батарея: Li-Ion 3,7V 3100mAh; Размеры:
190мм*78мм*78мм; Вес: 350г.; Высокоскоростной термопринтер: диаметр рулона 50 мм,
ширина рулона 57мм

Castles Vega 3000C (проводной
терминал)

Castles Technology Co, Ltd

Castles MP200 Bluetooth
(Беспроводной Bluetooth
терминал)

Castles Technology Co, Ltd

Модель
Сканер штрих-кода
ПОРТ HC-10

Производитель
ООО НПО «ГК ПОРТ»

Сканер штрих-кода ПОРТ HC-10
С ПОДСТАВКОЙ

ООО НПО «ГК ПОРТ»

Сканер штрих-кода
ПОРТ HC-40

ООО НПО «ГК ПОРТ»

Сканер штрих-кода ПОРТ HC-30

ООО НПО «ГК ПОРТ»

Сканер штрих-кода ПОРТ
MATRIX

ООО НПО «ГК ПОРТ»

Подставка для работы со
сканером ПОРТ HC-10
Сканер штрихкода АТОЛ SB2108

ООО НПО «ГК ПОРТ»

Сканер штрихкода АТОЛ SB2109
BT

ООО «Атол»

5.4.

ООО «Атол»

Процессор: ARM11; Память:128MB DDR, 64MB Flash; Дисплей: 2.4-дюймов цветной,
320*240; Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный.
Интерфейсы: Ethernet, GPRS, microUSB - 2шт; Размеры: 190мм*78мм*78мм; Вес: 350г.;
Высокоскоростной термопринтер: диаметр рулона 50 мм, ширина рулона 57мм
Процессор: ARM11; Память: 128MB DDR, 64MB Flash; Дисплей: 2.4-дюймов цветной,
320*240 Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный; Интерфейсы: Bluetooth,
microUSB; Батарея: Li Polymer 3,7 V / 1150 mAh Размеры: 125мм*67.5мм*17,8мм,
Вес: 162гр.
Сканеры штрихкода
Технические характеристики
USB шнур Быстрое сканирование Работает с ККТ разных производителей
Производитель ООО НПО "ГК ПОРТ"
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
USB шнур Оригинальная подставка Сканирование в автоматическом режиме
Производитель ООО НПО "ГК ПОРТ"
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Bluetooth сканер До 35 000 товаров в режиме Инвентаризация Радиус действия до 80 м 8
часов работы без подзарядки. Производитель ООО НПО "ГК ПОРТ"
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
USB шнур Всенаправленный Удобная основа для дополнительной фиксации
Производитель ООО НПО "ГК ПОРТ"
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Bluetooth сканер До 35 000 товаров в режиме Инвентаризация Радиус действия до 100 м
24 часа работы без подзарядки. Производитель ООО НПО "ГК ПОРТ"
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Оригинальная подставка для работы со сканером ПОРТ HC-10 в автоматическом режиме
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Процессор: 32 Bit
Форм-фактор: Ручной, беспроводной
Индикаторы считывания: LED подсветка, звуковая индикация
Скорость сканирования: 250 мм/сек
Штрих-коды: Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code
128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode,
MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2
of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN
Интерфейсы USB (HID, COM)
Комплектация Сканер, кабель USB, краткое руководство
Размеры 83 × 67 × 175
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Гарантия Производителя
Процессор: 32 Bit
Форм-фактор: Ручной, беспроводной
Индикаторы считывания: LED подсветка, звуковая индикация
Скорость сканирования: 250 мм/сек

5.5.
Модель
Принтер этикеток АТОЛ ВР41

Термотрансферный принтер
этикеток АТОЛ ТТ41

Штрих-коды: Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code
128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode,
MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2
of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN
Интерфейсы USB (HID, COM)
Потребляемая мощность: 60 мA (рабочий режим); 40 мА (режим ожидания); 300 мА
(сканирование)
Комплектация: Сканер, кабель USB, блок питания, кредл, краткое руководство
Размеры 170 × 100 × 75
Характеристики и комплектация могут быть изменены Производителем
Гарантия Производителя
Принтеры этикеток
Производитель/Производство
Технические характеристики
ООО «Атол»
Разрешение, dpi 203
Способ печати Термопечать
Скорость печати (max), мм/сек до 127
Ширина печати (max), мм 104
Длина печати (max), мм 300
Интерфейсы USB
Память SDRAM 8 Мб Flash 4 Мб
Процессор 32 bit
Печатаемые штрихкоды Code39, Code93, Code128, ITF, ITF14, subsets A, B, C, Codabar,
EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)digits, add-on,
MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, QR Code
Печатаемые шрифты ASCII Font A: 12*24 ASCII Font B: 9*24 Chinese: 24*24
Поддерживаемые ОС XP/Win7/Win8/Win10
Размеры (Д х Ш х В), мм 217 x 182 x 172 Вес, кг 1,4
Питание от сети Блок питания 24В 2.5А
Комплектация и характеристики могут быть изменены производителем
Гарантия производителя: 1 год
ООО «Атол»
Способ печати Термотрансферная печать
Разрешение печати 203 dpi
Скорость печати до 102 мм/сек
Ширина печати до 108 мм
Длина печати до 300 мм
Интерфейс для передачи данных USB
Память SDRAM 2 Мб; Flash 2 Мб
Печатаемые штрихкоды 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 тип A, B, C,
Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5)
Digits add-ons, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 2D:
PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec Печатаемые шрифты Bitmap: 8, 12, 16,
24, 32 и OCR A&B 90°, 180°, 270°. 10-кратное максимальное расширение в
горизонтальном и вертикальном направлениях. TTF: Monotype CG Triumvirate™
масштабируемый шрифт истинного типа. Поддерживаемые ОС XP/Win7/Win8/Win10
Программное обеспечение Редактор этикеток BarTender UL

Термопринтер. Принтер этикеток
Xprinter XP-490B USB

Xprinter, Китай.

Комплектация и характеристики могут быть изменены производителем
Гарантия производителя: 1 год
Вид печати термопечать
Тип принтера принтер этикеток
Процессор 32-битный RISC
Цвет бежевый
Разрешение печати, dpi 203
Максимальная скорость печати, мм/сек 152
Максимальная ширина печати, мм 108
Минимальная ширина печати, мм 20
Максимальный диаметр рулона, мм 127
Диаметр втулки рулона, мм 25
Тип намотки внутренняя
Максимальная длина этикетки, мм 1778
Минимальная длина этикетки, мм 10
Интерфейсы USB
Автообрезка Нет
Отделитель этикеток Нет
Языки программирования TSPL, EPL, ZPL, DPL
Тип расходных материалов непрерывная этикетка, этикетки с зазором, черная метка,
веер и этикетка с перфорацией
Операционная система Windows, Linux, OPOS, Mac OS
Память Flash, МБ 4
Память SDRAM, МБ 8
Комплектация принтер, инструкция, интерфейсный кабель USB, сетевой кабель
Тип печатаемых штрих-кодов 2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code,
Aztec; 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar,
Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits
add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China
Габариты ДхШхВ, мм 215x178x155
Вес (в упаковке), кг 2,3
Условия использования 5 - 45℃, влажность 20-80% (отсутствие конденсации)
Условия хранения -10 ~ 60℃, влажность 10-90% (отсутствие конденсации）
Стандарт безопасности принтера CCC
Гарантия 1 год

6. Порядок и условия предоставления программного обеспечения,
установленного в контрольно-кассовой технике и эквайрингом оборудовании
6.1. Предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программу ModulCash»
6.1.1.
6.1.2.

Наименование Программы
Описание Программы

ModulCash
Программный комплекс «ModulCash», используется пользователями контрольно-кассовой техники для организации работы в
торговых точках с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Совместимо со следующим контрольно-кассовым оборудованием, реализуемым Поставщиком (Исполнителем):

- ПТК MSPOS-К, ПТК «MSPOS-D-Ф» (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»),
- ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф» (производитель ООО «МультиСофт Системз»),
а также на иных устройствах Клиента: смартфоны, планшетные компьютеры под управлением ОС Android (6.0. и новее)
Правообладателем программного обеспечения является Общество с ограниченной ответственностью «МодульКасса
Технологии» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745.
Лицензионный договор заключается Клиентом непосредственно с Правообладателем Программы (Партнёр Исполнителя)
или с Исполнителем, привлекаемым Правообладателем по агентскому договору для заключения лицензионного договора с
Клиентами.
Исключительные права на программное обеспечение принадлежат Правообладателю. Правообладатель, являясь участником
проекта «Сколково», предоставляет права использования собственной разработки – Программы «ModulCash».
Клиенту предоставляется простая (неисключительная) лицензия на Программу «ModulCash».
Право использования Программного обеспечения «ModulCash»: установка программного обеспечения на своем кассовом
оборудовании (контрольно-кассовой технике или ином устройстве), использование программного обеспечения в качестве
конечного пользователя для своей деятельности в объеме функциональных возможностей программного обеспечения,
выбранных Клиентом.
Клиенту НЕ предоставляется право предоставлять программное обеспечение по сублицензии.
Правила использования Клиентом Программного обеспечения «ModulCash», порядок предоставления Клиенту Программного
обеспечения «ModulCash» и иные условия предоставления лицензии установлены Правилами консультационнотехнологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) и
настоящими Тарифами, размещенными на сайте ООО «Аванпост» https://modulkassa.ru, при заключении лицензионного
договора с Исполнителем в качестве агента Правообладателя, или установлены Правилами предоставления простой
(неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «ModulCash», размещенными на сайте Правообладателя
modulcash.ru при заключении лицензионного договора непосредственно с Правообладателем.
В случае заключения лицензионного договора на программу «ModulCash» непосредственно с Правообладателем, права и
обязанности у Клиента возникают в отношении Правообладателя Программы, ООО «Аванпост» не отвечает за действия
(бездействие) любой из сторон лицензионному договору, заключенному непосредственно между Клиентом и
Правообладателем.
Для работы программного обеспечения на контрольно-кассовой технике Клиент своими силами и за свой счет обеспечивает
наличие устойчивого соединения интернета с минимальной скоростью соединения 64 Кбит/с.

6.1.3.

Правообладатель

6.1.4.

Права на Программу (лицензии)
предоставляемые Клиенту

6.1.5.

Лицензии на Программу «ModulCash» при заключении лицензионного договора с Исполнителем в качестве агента правообладателя, для использования
на приобретаемом у Исполнителя Оборудовании
Наименование функционала
Стандартный
Расширенный
Программы:
Описание объема функционала:
Основные функции:
Основные функции:
- регистрировать кассовые чеки, чеки коррекции онлайн и - регистрировать кассовые чеки, чеки коррекции онлайн и
офлайн в контрольно-кассовой технике;
офлайн в контрольно-кассовой технике;
- регистрировать и перерегистрировать фискальный
- регистрировать и перерегистрировать фискальный накопитель;
накопитель;
- продавать товары из справочника;
- продавать товары из справочника;
- принимать справочник товаров из личного кабинета поддержки
- принимать справочник товаров из личного кабинета
приложения;
поддержки приложения;
- отправлять созданные чеки в личный кабинет поддержки
- отправлять созданные чеки в личный кабинет
приложения
поддержки приложения

6.1.5.1.
6.1.5.2.

- формировать отчеты по кассовым сменам по суммам,
видам операций, товарам
- Отправлять чеки в ОФД для передачи данных в ФНС
- работа с товарами, подлежащими обязательной
маркировке
Дополнительные функции:
- Личный кабинет пользователя ккт
- Интеграция кассы с 1 интернет-магазином (только для
ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»,
ПТК «MSPOS-D-Ф»);
- Интеграция с Устройством клиента, на котором
установлен экземпляр Программы (не более 1-го
Устройства клиента для интеграции с 1 единицей
контрольно-кассовой техники Клиента с Программой на
данном функционале)
- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность
подключения к собственной учетной системе
пользователя;
- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods
- прием платежей по «QR-Pay» от АО КБ Модульбанка
(услуга возможна только на моделях контрольно-кассовой
техники: модели ПТК MSPOS-К модификации V1S,
модели ПТК «MSPOS-Е-Ф» модификации P1, P1_4G,
MSPOS-D-Ф). Доступно только для действующих
Клиентов АО КБ «Модульбанк» (ОГРН 1022200525841,
ИНН 2204000595) при их регистрации в Системе быстрых
платежей через АО КБ «Модульбанк»
6.1.5.3.

Стоимость пользования
Программой (лицензионное
вознаграждение), с выбранным
Клиентом функционалом,
установленным на 1 (одной)
единице контрольно-кассовой
техники Клиента, в руб. (НДС не
облагается в руб. по п.1. ст.145.1
НК РФ), при внесении
предоплаты за лицензию по
периодам:
Ежемесячный платеж (лицензия
предоставляется на 1 месяц)
За 6 месяцев (лицензия
предоставляется на 6 месяцев)
За 12 месяцев(лицензия
предоставляется на 16 месяцев)

Функционал «Стандартный»

- формировать отчеты по кассовым сменам по суммам, видам
операций, товарам
- Отправлять чеки в ОФД для передачи данных в ФНС
- работа с товарами, подлежащими обязательной маркировке
Дополнительные функции:
- Личный кабинет пользователя ккт
- Интеграция кассы с 1 интернет-магазином (только для ПТК
MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф» ПТК
«MSPOS-D-Ф»);
- Интеграция с Устройствами клиента, на котором установлен
экземпляр Программы (не ограниченное количество Устройств
клиента для интеграции с 1 единицей контрольно-кассовой
техники Клиента с Программой на данном функционале)
- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения
к собственной учетной системе пользователя;
- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods
- SDK - библиотека
- прием платежей по «QR-Pay» от АО КБ Модульбанка (услуга
возможна только на моделях контрольно-кассовой техники:
модели ПТК MSPOS-К модификации V1S, модели ПТК
«MSPOS-Е-Ф» модификации P1, P1_4G, MSPOS-D-Ф).
Доступно только для действующих Клиентов АО КБ
«Модульбанк» (ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595) при их
регистрации в Системе быстрых платежей через АО КБ
«Модульбанк»

Функционал «Расширенный»

790 рублей

1 190 рублей

4 500 рублей

5 940 рублей

7 800 рублей

10 200 рублей

6.1.5.4.

Порядок оплаты:

6.1.6.

Предоставление лицензии на программу «ModulCash», устанавливаемую и используемую на иных устройствах Клиента, при заключении лицензионного
договора с Исполнителем
Наименование функционала
«ModulCash в смартфоне»
Программы предоставляемого
Клиенту:
Описание объема функционала
Программа «ModulCash» с функционалом «ModulCash в смартфоне» устанавливается на устройствах Клиента. под которыми
понимаются смартфоны, планшетные компьютеры под управлением ОС Android (6.0. и новее). Предусматривает возможность
интеграции устройств Клиента с контрольно-кассовой техникой Клиента для осуществления расчетов с покупателями
(клиентами, заказчиками) Клиента при использовании Устройств через Контрольно-кассовую технику Клиента,
расположенную вне места совершения расчета.
Порядок предоставления
Лицензия на Программу «ModulCash» для установки и использования на устройстве Клиента предоставляется только при
лицензия
условии заключения с Исполнителем Лицензионного договора на программу «ModulCash» для установки и использования на
контрольно-кассовой технике Клиента.
Правила использования Клиентом Программы «ModulCash» на устройствах Клиента, порядок предоставления Клиенту
Программного обеспечения «ModulCash» и иные условия предоставления лицензии для установки и активации Программы на
устройствах Клиента, установлены Правилами консультационно-технологического обслуживания оборудования для
автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) и настоящими Тарифами, размещенными на сайте ООО
«Аванпост» https://modulkassa.ru, при заключении лицензионного договора с Исполнителем в качестве агента
Правообладателя.
В случае заключения лицензионного договора на программу «ModulCash» непосредственно с Правообладателем, права и
обязанности у Клиента возникают в отношении Правообладателя Программы, ООО «Аванпост» не отвечает за действия
(бездействие) любой из сторон лицензионному договору, заключенному непосредственно между Клиентом и
Правообладателем.
Для работы программного обеспечения на контрольно-кассовой технике/устройствах Клиент своими силами и за свой счет
обеспечивает наличие устойчивого соединения интернета с минимальной скоростью соединения 64 Кбит/с.
Стоимость предоставления лицензии Программы «ModulCash» (лицензионное вознаграждение), установленного и используемого на устройствах Клиента:

6.1.6.1.

6.1.6.2.

6.1.6.3.

6.1.6.4.

«ModulCash в смартфоне»
«ModulCash в смартфоне 10+»
«ModulCash в смартфоне 50+»

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

Минимальное количество
Устройств, на которых
устанавливаются экземпляры
Программы

Максимальное количество
Устройств, на которых
устанавливаются экземпляры
Программы

1
11

10
50

51

Неограниченное количество

Стоимость лицензии на 1 экземпляр Программы
(лицензионное вознаграждение),
устанавливаемого на 1 единицу Устройства в
месяц в руб. (без НДС)
190
150
120

6.1.7.
Тариф «ModulCash Бизнес»
6.1.7.1.
6.1.7.2.

Наименование Тарифа
Состав Тарифа

«ModulCash Бизнес»
Клиенту предоставляется Правообладателем комплекс услуг, который включает в себя:

•

6.1.7.3.

Порядок предоставления
лицензии на Программу и
оказания услуг для обеспечения
работоспособности Программы

6.1.7.4.

Стоимость Тарифа, в руб. (НДС не
облагается в руб. по п.1. ст.145.1
НК РФ)
Порядок оплаты:

6.1.7.5.

Предоставление на 1 (один) год простой (неисключительной) лицензии на Программу «ModulCash» - собственной
разработки Правообладателя, с функционалом «Расширенный» (один экземпляр лицензии).
• Услуга «Настройка ПО под ключ», которой клиент вправе воспользоваться при установке Программы «ModulCash»
на контрольно-кассовой технике Клиента для активации Программы (услуга оказывается однократно в отношении
одного экземпляра Программы).
• Настройка интеграции Программы «Modulcash (однократно)
• Услуга «Изменение настроек Программы «Modulcash» про», которой Клиент вправе воспользоваться в течение года
использования Программы по Тарифу (услуга оказывается 2 (два) раза в отношении одного экземпляра Программы
по заявке Клиента в течение 3 (трех) лет с момента присоединения к настоящему Тарифу – оплаты счета).
Простая (неисключительная) Лицензия на Программу предоставляется Клиенту при заключении лицензионного договора в
порядке, установленном в п.6.1.4. настоящих Тарифов.
Услуги для обеспечения работоспособности Программы оказываются Клиенту в порядке, установленном разделом 6.2.
настоящих Тарифов.
Услуги для обеспечения работоспособности Программы «ModulCash» оказываются Клиенту непосредственно
Правообладателем программного обеспечения «ModulCash» - Обществом с ограниченной ответственностью «МодульКасса
Технологии» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745 Исключительные права на программное обеспечение «ModulCash»
принадлежат Правообладателю. Правообладатель, являясь участником проекта «Сколково», предоставляет права
использования собственной разработки – Программы.
Срок оказания каждой из услуги, входящей в тариф: 5 (пять) рабочих дней с момента обращения Клиента.
Правила использования Клиентом Программного обеспечения «ModulCash», порядок предоставления Клиенту Программного
обеспечения «ModulCash» и иные условия предоставления лицензии, а также правила оказания услуг по обеспечению
работоспособности Программы «ModulCash» установлены Правилами консультационно-технологического обслуживания
оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) и настоящими Тарифами, размещенными на
сайте ООО «Аванпост» https://modulkassa.ru, при заключении лицензионного договора с Исполнителем в качестве агента
Правообладателя.
23 388 рублей
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета
6.2. Услуги для обеспечения работоспособности Программы «ModulCash»

Услуги для обеспечения работоспособности Программы «ModulCash» оказываются Клиенту непосредственно Правообладателем программного обеспечения «ModulCash» Обществом с ограниченной ответственностью «МодульКасса Технологии» ОГРН 1217700371965 ИНН 9715404745. Исключительные права на программное обеспечение
принадлежат Правообладателю. Правообладатель, являясь участником проекта «Сколково», предоставляет права использования собственной разработки – Программы.
Договор оказания услуг, указанных в настоящем разделе 6.2. Тарифов, заключается Клиентом с Исполнителем, привлекаемым Правообладателем Программы «ModulCash» по
агентскому договору для заключения договора оказания услуг с Клиентами. Договор оказания услуг, указанных в настоящем разделе 6.2. Тарифов. Может быть заключен с
Клиентом, с которым Правообладателем или Исполнителем заключен лицензионный договор на предоставление права использования программы «ModulCash» (простая
(неисключительная) лицензия.
Правообладатель самостоятельно определяет порядок и способы оказания услуги Клиенту, а также определяет специалистов для оказания соответствующих услуг.
Наименование услуги
Состав услуги
Сроки и порядок оказания услуги
Стоимость услуги и порядок оплаты

6.2.1.

«Настройка ПО под ключ»

6.2.2.

«Настройка ПО под ключ «лайт»

- Установка Программы на
контрольно-кассовой технике
Клиента;
- Настройка Программы на
контрольно-кассовой технике
Клиента
- Помощь Клиенту в
первоначальной Загрузке в
Программу продуктов/ услуг для
реализации, сведений о
сотрудниках (кассирах,
администраторах Клиента),

- Установка Программы на
контрольно-кассовой технике
Клиента;
- Настройка Программы на
контрольно-кассовой технике
Клиента

6.2.3

«Настройка интеграции
Программы «Modulcash»

В состав услуги входит интеграции с контрольнокассовой техникой или
устройствами Клиента
- интеграции с 1С: Бухгалтерия,
1С:Управление торговлей,
1С:Управление нашей фирмой,
1С:Розница, 1С-Битрикс
- интеграции с МойСклад

6.2.4

«Изменение настроек Программы
«ModulCash» (смена реквизитов)»

- изменение настроек Программы
- формирование отчета об
изменении параметров
регистрации в Программе
«ModulCash» в связи со сменой
системы налогообложения (СНО)
или иных параметров, не
требующих внесения изменений
в карточку регистрации ККТ в
ФНС

В течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оплаты Клиентом стоимости
услуги, при условии, что к моменту
оказания услуги контрольно-кассовая
техника Клиента будет
зарегистрирована на учете в
налоговом органе за Клиентом как за
пользователем контрольно-кассовой
технике.
Услуга оказывается в рамках одного
экземпляра Программы

5 400 руб. Стоимость услуги Правообладателя
НДС не облагается в руб. по п.1. ст.145.1 НК РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оплаты Клиентом стоимости
услуги, при условии, что к моменту
оказания услуги контрольно-кассовая
техника Клиента будет
зарегистрирована на учете в
налоговом органе за Клиентом как за
пользователем контрольно-кассовой
технике.
Услуга оказывается в рамках одного
экземпляра Программы.
Срок оказания услуги: 5 (пяти)
рабочих дней с даты поступления на
расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Клиента в счет
стоимости оказания Услуги, при
условии предоставления Клиентом
сведений необходимых для оказания
Услуги, а также работоспособности
кассового оборудования на котором
установлена Программы.
Удаленное оказание услуги.
Срок оказания услуги: 5 (пяти)
рабочих дней с даты поступления на
расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Клиента в счет
стоимости оказания Услуги.
Услуга оказывается рамках одного
юридического лица/
индивидуального предпринимателя, в
рамках одного экземпляра
Программы.

3 240 руб. Стоимость услуги Правообладателя
НДС не облагается в руб. по п.1. ст.145.1 НК РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

2 500 руб. Стоимость услуги Правообладателя
НДС не облагается в руб. по п.1. ст.145.1 НК РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

1 500 руб. Стоимость услуги Правообладателя
НДС не облагается в руб. по п.1. ст.145.1 НК РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

Удаленное оказание услуги.
6.2.5

«Закрытие в Программе
«ModulCash» архива ФН»

- изменение в Программе сроков
действия фискального
накопителя при закрытии
фискального накопителя изменение настроек программы
при закрытии архива

Срок оказания услуги: 5 (пяти)
рабочих дней с даты поступления на
расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Клиента в счет
стоимости оказания Услуги.
Услуга оказывается в рамках одного
экземпляра Программы
Удаленное оказание услуги.

690 рублей. Стоимость услуги Правообладателя
НДС не облагается в руб. по п.1. ст.145.1 НК РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

6.2.6

«Снятие фискального отчета в
Программе «ModulCash»

формирование
фискального
отчета в Программе

Срок оказания услуги: 5 (пяти)
рабочих дней с даты поступления на
расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Клиента в счет
стоимости оказания Услуги.
Услуга оказывается в рамках одного
экземпляра Программы
Удаленное оказание услуги.

1 490 рублей. Стоимость услуги
Правообладателя НДС не облагается в руб. по
п.1. ст.145.1 НК РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета

6.2.7

«Изменение настроек Программы
«Modulcash» про»

- изменение настроек Программы
в
связи
с
изменением
регистрационных
данных
в
карточке регистрации ККТ в ФНС
в
отношении
контрольнокассовой техники, на которой
установлена
Программа:
сведения
о
пользователе
контрольно-кассовой техники, о
месте и / или порядке применения
контрольно-кассовой
техники,
замены фискального накопителя
или в связи со снятием
соответствующей
контрольнокассовой техники с учета в
налоговом органе

В течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оплаты Клиентом стоимости
услуги, при условии, что к моменту
оказания услуги контрольно-кассовая
техника Клиента будет
зарегистрировав на учете в налоговом
органе за Клиентом как за
пользователем контрольно-кассовой
техники. Услуга оказывается в
рамках одного экземпляра
Программы

2 700 руб. Стоимость услуги Правообладателя
НДС не облагается в руб. по п.1. ст. 145.1. НК
РФ.
Оплата в порядке 100% предоплаты в течение 3
(трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

6.3. Предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «INPAS-SOFT Unipos Droid»
6.3.1

Наименование
программы:

«INPAS-SOFT Unipos Droid»

6.3.2

Описание
программы:

Программа для обслуживания EMV карт и магнитных карт с контактным и бесконтактным интерфейсом. Программа включает приложение
«PosDroid», которое реализует логику обработки магнитных карт, EMV-карт с контактным и бесконтактным интерфейсами, загрузку ключей,
а также сервисные и административные операции.
Поддерживаемые карточные продукты Программы «Unipos Droid»: • Visa; • MasterCard; • МИР.

6.3.3.

Права на программу
(лицензия),
предоставляемые
Клиенту
(Сублицензиату):

Клиенту предоставляется простая (неисключительная) лицензия на Программу.
Права Клиента (сублицензиата) по использованию Программного обеспечения «INPAS-SOFT Unipos Droid»: установка программного
обеспечения на своем кассовом оборудовании: контрольно-кассовой технике модели ПТК «MSPOS-Е-Ф», ПТК «MSPOS-D-Ф» использование
программного обеспечения в качестве конечного пользователя для своей деятельности в объеме функциональных возможностей
программного обеспечения.
Срок лицензии: 1 (один) год с даты оплаты счета. Срок использования Программы может быть уменьшен по инициативе Исполнителя в связи
с расторжением лицензионного договора между Исполнителем и Правообладателем Программы. В этом случае досрочного расторжения
сублицензионного договора, заключенного с Клиентом, Исполнитель обязуется уведомить Клиента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней
до даты расторжения сублицензионного договора, а также предоставить взамен лицензию на иную аналогичную программу до окончания
оплаченного Клиентом периода лицензии. В этом случае, денежные средства, уплаченные Клиентом в счет стоимости лицензии на Программу,
засчитываются Исполнителем в счет стоимости использования лицензии на новую программу за оставшееся количество дней пользования
Программой. В этом случае активация Клиентом новой программы на оборудовании означает согласие Клиента на использование новой
программы и является подтверждением заключения лицензионного договора на новую программу на срок, до окончания предоплаченного
периода.
Заключение Договора на предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программу (сублицензионный договор):
сублицензионный договор заключается на срок 1 (один) год с даты оплаты Клиентом счета, выставленного Исполнителем. В случае
досрочного расторжения сублицензионного договора по инициативе и (или) вине Клиента, Исполнитель удерживает в полном объеме
денежные средства, оплаченные в качестве аванса в счет стоимости лицензии на Программу, в качестве компенсации за односторонний
отказ от исполнения сублицензионного договора.
Количество лицензий: 1 экземпляр Программы предоставляется на 1 единицу контрольно-кассовой техники модели ПТК «MSPOS-Е-Ф»
или модели ПТК «MSPOS-D-Ф».
Клиенту НЕ предоставляется право предоставлять программное обеспечение по сублицензии.
Для работы программного обеспечения на контрольно-кассовой технике Клиент своими силами и за свой счет обеспечивает наличие
устойчивого соединения интернета с минимальной скоростью соединения 64 Кбит/с.

6.3.4.

Стоимость
лицензии:

2000 рублей, не облагается НДС, за 1 экземпляр Программы.

6.3.5.

Порядок оплаты:

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.
6.4. Предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «SkyPOS»

6.4.1
6.4.2

Наименование
программы:
Описание
программы:

«SkyPOS»

6.4.3.

Права на
программу
(лицензия),
предоставляемые
Клиенту
(Сублицензиату):

6.4.4.

Стоимость
лицензии:
Порядок оплаты:

6.4.5.

Платежное ПО SkyPOS - мультиплатформенное решение, предназначенное для управления функционалом классических POS-терминалов,
предназначенное для управления функционалом MSPOS-терминалов, создано на базе Android. Мультиплатформенный софт позволяет
интегрироваться с разными типами устройств на Android, в том числе, с MSPOS Sunmi, а также, с любыми кассовыми мобильными
приложениями. SkyPOS может работать как самостоятельно, так и с кассой.
Клиенту предоставляется простая (неисключительная) лицензия на Программу «SkyPOS» (сублицензионное соглашение)
Право использования Программного обеспечения «SkyPOS»:
- программное обеспечение установлено на терминалах эквайринга, указанных в разделе.3.2. Тарифов.
- Клиент вправе использовать программное обеспечение только на оборудовании, указанном в разделе 3.2. Тарифов.
- 1 экземпляр программного обеспечения (1 лицензия) устанавливается на 1 единице оборудования, указанного в п.3.2.1 Тарифов.
- использование программного обеспечения только в качестве конечного пользователя для своей деятельности в объеме функциональных
возможностей программного обеспечения.
- Клиенту НЕ предоставляется право предоставлять программное обеспечение по сублицензии.
- Клиент НЕ вправе декомплировать, копировать, вносить изменения и осуществлять иные действия с программным обеспечением,
нарушающим исключительные права правообладателя программного обеспечения и лицензиата.
- право использования программного обеспечения: в территории Российской Федерации
- срок использования программного обеспечения: в течение действия исключительного права правообладателя И/ИЛИ права Исполнителя
на реализацию данного программного обеспечения по сублицензии.
Для работы программного обеспечения на контрольно-кассовой технике Клиент своими силами и за свой счет обеспечивает наличие
устойчивого соединения интернета с минимальной скоростью соединения 64 Кбит/с.
2000 рублей, не облагается НДС, не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ, за 1 экземпляр Программы.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

6.5. Предоставление простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP»
6.5.1.
6.5.2.

6.5.3.

Наименование
программы:
Описание
программы:

«SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP»

Права на
программу
(лицензия),
предоставляемые
Клиенту
(Сублицензиату):

Клиенту предоставляется простая (неисключительная) лицензия на Программу «SkyPOS» решение SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP
(сублицензионное соглашение)
Право использования Программного обеспечения «SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP»:
- программное обеспечение установлено на контрольно-кассовой технике модели «MSPOS-Е-Ф» или модели ПТК «MSPOS-D-Ф»
- Клиент вправе использовать программное обеспечение только на оборудовании- контрольно-кассовой технике модели «MSPOS-Е-Ф» или
модели ПТК «MSPOS-D-Ф»
- 1 экземпляр программного обеспечения (1 лицензия) устанавливается на 1 единице оборудования.
- использование программного обеспечения только в качестве конечного пользователя для своей деятельности в объеме функциональных
возможностей программного обеспечения.
- Клиенту НЕ предоставляется право предоставлять программное обеспечение по сублицензии.

Платежное ПО SkyPOS решение SkyPOS 1.X.X-Smart-VPP - мультиплатформенное решение, предназначенное для управления
функционалом контрольно-кассовая техника модели «MSPOS-Е-Ф» или модели ПТК «MSPOS-D-Ф» с встроенным модулем эквайринга,
предназначенное для управления функционалом MSPOS-терминалов, создано на базе Android. Мультиплатформенный софт позволяет
интегрироваться с разными типами устройств на Android, в том числе, с MSPOS Sunmi.

- Клиент НЕ вправе декомплировать, копировать, вносить изменения и осуществлять иные действия с программным обеспечением,
нарушающим исключительные права правообладателя программного обеспечения и лицензиата.
- право использования программного обеспечения: в территории Российской Федерации
- срок использования программного обеспечения: в течение действия исключительного права правообладателя И/ИЛИ права Исполнителя
на реализацию данного программного обеспечения по сублицензии.
- срок лицензии – 5 (пять) лет с даты активации (первая загрузка конфигурации на целевое устройство).
- лицензия считается предоставленной, а обязанности Исполнителя исполненными, с даты передачи ее Клиенту, в том числе в порядке
установки на кассовом оборудовании вне зависимости от начала использования Клиентом программного обеспечения. Расторжение
лицензионного договора в одностороннем порядке Клиентом не допускается.
Для работы программного обеспечения на контрольно-кассовой технике Клиент своими силами и за свой счет обеспечивает наличие
устойчивого соединения интернета с минимальной скоростью соединения 64 Кбит/с.
6.5.4.
6.5.5.

Стоимость
лицензии:
Порядок оплаты:

2 000 рублей, не облагается НДС, не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ., за 1 экземпляр Программы.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

Аренда эквайрингового оборудования
7. Аренда эквайрингового оборудования
(Производитель и технические характеристики оборудования указаны в разделе 5 настоящих Тарифов)
7.1. Аренда эквайрингового оборудования с программным обеспечением Universal EMV POS

Проводной

Проводной

Мобильн
ый

Мобильн
ый

Беспр
оводно
й1

Беспровод
ной 2

Мобильн
ый

Мобильны
й

Проводной
пин-пад

Проводной
пин-пад

7.1.2.

Модель
предоставляемого в
аренду
эквайрингового
оборудования:

Ingenico
ICT 250

Ingenico
DESK 3500

IWL255
GPRS

IWL258
WiFi или
IWL250
Wi-Fi

Ingenic
o
MOVE
3500 1

Ingenico
MOVE
25002

Ingenico
ICMP
1223

MOVE
2500 (3G
contactles)

Ingenico IPP
320

Lane3000

7.1.3.

Первоначальный
платеж, с учетом
НДС

2090 руб.

2090 руб.

2150 руб.

2070 руб.

2150
руб.

2070 руб.

1 360 руб.

2 150 руб.

Ежемесячный платеж,
с учетом НДС

2090руб.

2090 руб.

2150 руб.

2070 руб.

2150
руб.

2070 руб.

1 360 руб.

2 150 руб.

7.1.1.

Наименование
тарифа:

7.1.4.

C беспроводным подключением через GSM.
С подключением через Wi fi
3 Мобильный эквайринговый терминал. Устройство работает только при интеграции с мобильным устройством (ПТК MSPOS-K).
1
2

1700 руб.

1700 руб.

1420 руб.

1420руб.

7.1.5.

Стоимость доставки
оборудования в
аренду, из аренды, с
учетом НДС за одну
единицу товара4,

7.1.6.

Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

7.1.7

Состав тарифа в
течение оплаченного
периода

Аренда эквайрингового оборудования, Программное обеспечение Universal EMV POS, Служба технической поддержки, обращения по
электронной почте, по телефону.

790 руб.5

Услуги, оказываемые ООО «Аванпост»
8.Услуга «Регистрация ККТ в ФНС»

8.1.

8.2.

Состав услуги
- услуга по сопровождению постановки ККТ на учет в ФНС (подготовка заявления, консультация по подаче заявления в ФНС);Для оказания Услуги
«Регистрация ККТ в ФНС» требуется наличие квалицированной электронной подписи (для самостоятельной подачи клиентом заявления на регистрацию
контрольно-кассовой техники в налоговом органе)
Стоимость услуги, в т.ч. НДС

3000 руб.

300 руб.

Скидка в сумме 2 700 рублей предоставляется при
приобретении Клиентом у Исполнителя услуг
Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка ПО
под ключ» (п.6.2.1) или «Настройка ПО под ключ «лайт»
(п.6.2.2)

8.2.1.

Стоимость услуги со скидкой, в т.ч. НДС

8.3.

Для получения услуги «Регистрация ККТ в ФНС» необходимо:

8.3.1.

Заключение договора с любым оператором фискальных данных (ОФД)

8.4.

Услуга доступна для следующих моделей кассового оборудования:
ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК MSPOS-D-Ф , ПТК MSPOS-Е-Ф (производитель ООО «МультиСофт
Системз»).

8.5.

4 При аренде от

Стоимость заключения Договора на обработку
фискальных данных определяется в соответствии с
разделом 11 Тарифов.

Оказание услуги «Регистрация ККТ в ФНС» для прочих моделей контрольно-кассовой техники согласовывается дополнительно при оформлении заказа.
Доступна услуга выезда специалиста по г. Москва. Услуга доступна при полной предоплате Стоимость
стоимости Услуги, указанной в п.8.1. Тарифов

двух и более единиц оборудования, стоимость доставки рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от расстояния доставки и количества арендованного оборудования.
Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При аренде от двух и более единиц оборудования стоимость доставки рассчитывается индивидуально для
клиента в зависимости от количества арендованного оборудования
5

1 500, 00 рублей в том числе
НДС
рассчитывается
8.5.2. за пределами МКАД
индивидуально
при
оформлении заказа.
Для оказания Исполнителем Услуги «Регистрация ККТ в ФНС», Клиент предоставляет Исполнителю сведения необходимые для сопровождения регистрации контрольнокассовой техники Клиента в налоговом органе. Клиент самостоятельно несет ответственность за сведения, предоставляемые в налоговый орган, для постановки налоговый
учет контрольно-кассовой техники, в том числе, но не ограничиваясь, сведения о Клиенте, сведения о контрольно-кассовой технике, сведения о месте регистрации, месте
установки (месте применения) контрольно-кассовой техники, и иные сведения о применении контрольно-кассовой техники. Исполнитель не консультирует Клиента о
возможностях применения Клиентом контрольно-кассовой техники. Расходы на подготовку документов необходимых для оказания Услуги несет Клиент.
8.5.1. в пределах МКАД

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при
условии предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при условии работоспособности налогового органа.

9. Услуга Перерегистрация «про»
9.1. Описание

9.2. Сроки оказания услуги

Включает в себя услугу по сопровождению перерегистрации ККТ в ФНС (подготовка заявления, консультация по подаче заявления в
ФНС), в связи с заменой фискального накопителя (ФН), сменой ОФД, изменением реквизитов пользователя, а также смену настроек
ККТ в рамках одного юридического лица. Выезд специалиста для оказания Услуги может быть только в пределах по г. Москва.

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих
дней с даты поступления на расчетный
счет Исполнителя денежных средств от
Клиента в счет стоимости оказания
Услуги, при условии предоставления
Клиентом сведений и документов,
необходимых для оказания Услуги, а
также при условии работоспособности
Удостоверяющего центра и налогового
органа.
Расходы на подготовку документов,
необходимых для оказания Услуги,
несет Клиент.

Для оказания Услуги «Перерегистрация «про» требуется наличие у Клиента квалицированной электронной подписи (для
самостоятельной подачи клиентом заявления на перерегистрацию контрольно-кассовой техники в налоговом органе)

Исполнитель не несет ответственности, если при оказании услуги Клиенту будет выяснено, что контрольно-кассовая техника
Клиента снята с регистрационного учета в налоговом органе.
Исполнитель не возвращает Клиенту денежные средства оплаченные Клиентом в счет стоимости услуги, а также не возмещает
стоимость фискального накопителя Клиента (том числе и при его активации) и не возмещает иные убытки Клиента, , если при
оказании услуги Клиенту будет выяснено, что контрольно-кассовая техника Клиента снята с регистрационного учета в налоговом
органе, вне зависимости от того, знал или нет Клиент о данном обстоятельстве.
9.3
Стоимость услуги, в т.ч. НДС 20%
3000 руб.
Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.
Скидка в сумме 2 700 рублей предоставляется при приобретении
Клиентом у Исполнителя услуг Правообладателя Программы
«Modulcash»: «Изменение настроек Программы «Modulcash» про»
9.3.1.
Стоимость услуги со скидкой, в т.ч. НДС 20%
300 руб.
(п.6.2.10)
Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

9.4

Для получения услуги «Перерегистрация «про» необходимо:
Заключение договора с любым оператором фискальных данных (ОФД).

9.5

Доступна услуга выезда специалиста по г. Москва. Услуга доступна при
полной предоплате стоимости Услуги, указанной в п.9.3 Тарифов.

Стоимость

95.1 в пределах МКАД

1 500, 00 рублей в том числе НДС
рассчитывается индивидуально при
оформлении заказа.

9.5.2. за пределами МКАД

Стоимость заключения Договора на
обработку
фискальных
данных
определяется
в соответствии с
разделом 11 Тарифов.
Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета.

10. Услуга «Снятие кассы с учета»
- услуга по сопровождению снятия ККТ с учета в
ФНС. Выезд специалиста для оказания Услуги
может быть только в пределах по г. Москва.
10.1.

Состав услуги

10.2.

Стоимость услуги, в т.ч. НДС

3 000 руб.

10.2.1.

Стоимость услуги со скидкой, в т.ч. НДС 20%

300 руб.

Для оказания Услуги «Снятие кассы с
учета»
требуется
наличие
у
Клиента
квалицированной электронной подписи).

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств от Клиента в
счет стоимости оказания Услуги, при условии
предоставления Клиентом сведений и
документов, необходимых для оказания
Услуги, а также при условии
работоспособности налогового органа.
Расходы на подготовку документов
необходимых для оказания Услуги несет
Клиент.

Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.
Скидка в сумме 2 700 рублей предоставляется при приобретении
Клиентом у Исполнителя услуг Правообладателя Программы
«Modulcash»: «Изменение настроек Программы «Modulcash» про»
(п.6.2.10)
Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

10.4

Порядок оплаты

10.5.

Для получения услуги «Снятие кассы с учета» можно
приобрести:

10.5.1.

Заключение договора с любым оператором фискальных
данных (ОФД)

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

Стоимость заключения Договора на обработку фискальных данных определяется в соответствии с
разделом 11 Тарифов.

10.6.

Доступна услуга выезда специалиста по г. Москва.
Услуга доступна при полной предоплате стоимости
Услуги, указанной в п.10.1. Тарифов

Стоимость

Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета

10.6.1. в пределах МКАД

1 500, 00 рублей в том числе НДС

10.6.2. за пределами МКАД

рассчитывается индивидуально при
оформлении заказа.

11. Тарифы на промокоды ОФД

Наименование
11.1.

11.1.1.

11.1.2

Промокод на заключение договора на
обработку фискальных данных со
следующими операторами фискальных
данных (ОФД):
ООО «Яндекс.ОФД» ИНН 7704358518
ОГРН 1167746503231
Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются Офертой, размещенной по
адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/
ООО «Такском» ИНН 7704211201 ОГРН
1027700071530

Срок обслуживания по
тарифу ОФД после
активации промокода (кода
активации)

Срок активации6 промокода ОФД
(кода активации) с даты передачи
кода Клиенту

Стоимость, в том числе НДС 20%

3 000 рублей

13/15 месяцев
30 календарных дней с даты
получения
36 месяцев
13 месяцев

7 000 рублей

12 месяцев с даты получения

3 000 рублей

Срок, в течение которого Клиент должен активировать промокод (код активации) в порядке, установленном Правилами соответствующего Оператора фискальных данных. После истечения
указанного срока Исполнитель не гарантирует Клиенту заключение Оператором фискальных данных Договора на обработку фискальных данных по коду активации.
6

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5

11.1.6.

Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются документами,
размещенными по адресу:
https://taxcom.ru/about/documents/ofd_docs/
ООО «ПС СТ» ОГРН 1127847298842 ИНН
7841465198 (OFD.RU)
Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются публичной офертой,
размещенной по адресу:
https://ofd.ru/about#licence
АО «ЭСК» ОГРН 1037739495265 ИНН
7709364346 (Первый ОФД)
Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются документами,
размещенными по адресу: https://www.1ofd.ru/baza-znanij
ООО «Эвотор ОФД» ОГРН 1167746512856
ИНН 9715260691
(Платформа ОФД)
Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются документами,
размещенными по адресу:
https://platformaofd.ru/about/
АО «Калуга Астрал» ИНН 4029017981
Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются документами,
размещенными по адресу: ofd.astralnalog.ru.

11.2

Web-система СБИС от ООО «Компании
«Тензор» ИНН 7605016030
Порядок и условия заключения договора на
обработку фискальных данных
устанавливаются документами,
размещенными по адресу:
https://sbis.ru/ofd
Порядок оплаты

11.3

Условия использования

11.1.7.

7 000 рублей
36 месяцев

3 000 рублей
15 месяцев

12 месяцев с даты получения

3 000 рублей

13 месяцев
12 месяцев с даты получения
36 месяцев

7 000 рублей

15 месяцев

3 000 рублей
12 месяцев с даты получения

7 000 рублей

36 месяцев

15 месяцев

3 000 рублей
12 месяцев с даты получения

36 месяцев

7 000 рублей

15 месяцев

3 000 рублей
12 месяцев с даты получения

36 месяцев

7 000 рублей

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.
Промокод на заключение договора на обработку фискальных данных применяется к одной единице контрольнокассовой техники и действует в течение указанного периода. Предоставление доступа: 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента.

Однократная активация промокода (без возможности повторной активации)

11.4

11.5.

11.6.

11.7.

Стоимость промокода ОФД со сроком
обслуживания 36 месяцев со скидкой при
приобретении Клиентом у Исполнителя
услуг Правообладателя Программы
«Modulcash» «Настройка ПО под ключ»
(п.6.2.1)
Стоимость промокода ОФД» со сроком
обслуживания 36 месяцев со скидкой при
приобретении Клиентом у Исполнителя
услуг Правообладателя Программы
«Modulcash»: «Настройка ПО под ключ
«лайт» (п.6.2.2)
Стоимость промокода ОФД со сроком
обслуживания 15 месяцев со скидкой при
приобретении Клиентом у Исполнителя
услуг Правообладателя Программы
«Modulcash»: «Настройка ПО под ключ»
(п.6.2.1)
Стоимость промокода ОФД со сроком
обслуживания 15 месяцев со скидкой при
приобретении Клиентом у Исполнителя
услуг Правообладателя Программы
«Modulcash»: «Настройка ПО под ключ
«лайт» (п.6.2.2)

4 000 руб.

Скидка в сумме 3 000 рублей предоставляется при
приобретении
Клиентом
у
Исполнителя
услуг
Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка
ПО под ключ» (п.6.2.1).

3 000 руб.

Скидка в сумме 4 000 рублей предоставляется при
приобретении
Клиентом
у
Исполнителя
услуг
Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка
ПО под ключ «лайт» (п.6.2.2)

1 000 руб.

Скидка в сумме 2 000рублей предоставляется при
приобретении
Клиентом
у
Исполнителя
услуг
Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка
ПО под ключ» (п.6.2.1).

1 000 руб.

Скидка в сумме 2 000 рублей предоставляется при
приобретении
Клиентом
у
Исполнителя
услуг
Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка
ПО под ключ «лайт» (п.6.2.2)

12. Услуга «Доступ к приложениям»

121.

Состав услуги

Перевод в магазин со всеми доступными приложениями для 1 (Одной) единицы устройства MSPOSK/MSPOS-E-F/MSPOS-T-F. При этом клиент лишается полной технической поддержки ООО «Аванпост».
Исполнитель не гарантирует интеграцию указанных устройств с программами и/или оборудованием
Клиента, и не отвечает перед клиентом за отсутствие или ненадлежащую интеграцию.

12.2.

Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

Порядок оказания услуги

Услуга предоставляется по письменному запросу на электронную почту info@modulkassa.ru или по телефону технической
поддержки 8-800-100-66-62. Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при условии предоставления Клиентом сведений необходимых
для оказания Услуги.

12.3.

8 000 рублей, в т.ч.
НДС 20%

13. Продукты АТМ.Меркурий

Лицензия на использование Мобильного приложения
АТМ.Меркурий, сроком 12 мес
Состав услуги

13.1

4 000 рублей, без НДС

Получение доступа к Ветис.АPI

4 000 рублей, в том числе НДС

Регистрация в ФГИС Меркурий

1 000 рублей, в том числе НДС

13.2

Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

13.3

Порядок оказания услуги

Пользователь, желающий пользоваться Программным продуктом, формирует заявку по телефону 8-800-550-4262 или на Официальном сайте https://modulkassa.ru/.
14.Услуга «Маркировка Старт»

14.1

14.2.
14.3.

Состав услуги
- сопровождение регистрации в ГИС «Честный знак»(подготовка заявления, консультация по подготовке пакета документов, консультация по подаче
заявления)
Для оказания Услуги «Маркировка Старт» требуется наличие у Клиента квалицированной электронной подписи (для самостоятельной подачи клиентом
заявления на регистрацию)
Стоимость услуги, в т.ч. НДС
1 900 рублей
Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка Старт» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с
момента активации услуги «Маркировка Старт» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 9.9. «Правил оказания услуг консультационнотехнологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для
оформления услуги «Маркировка Старт», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные
Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат.
Перечень документов (сведений):
- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:
• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;
• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации);
- банковские реквизиты компании;
- список маркируемых товаров.
Состав пакета документов может быть изменен, путем внесения изменений в Перечень документов.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при условии
предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при условии работоспособности сервиса ГИС «Честный знак».
Исполнитель не консультирует Клиента и не проверят наличие законных основания для использования Клиентом товарных знаков на товарах/услугах, реализуемых Клиентом.

15. Услуга «Маркировка Плюс»

15.1.

15.2

Состав услуги

Стоимость услуги, в т.ч. НДС

- сопровождение регистрации в ГИС «Честный знак» (подготовка заявления, консультация по
подготовке пакета документов, консультация по подаче заявления);
- настройка ПК клиента для работы в личном кабинете Честного знака;
-оказание консультационных услуг по настройке личного кабинета и заполнении профиля клиента
в личном кабинете Честного знака;
-обзор основных разделов личного кабинета Честного знака.
Для оказания Услуги «Маркировка Плюс» требуется наличие у Клиента квалицированной
электронной подписи(для самостоятельной подачи клиентом заявления на регистрацию)
3 900 рублей
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка Плюс» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с
момента активации услуги «Маркировка Плюс» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 9.9. «Правил оказания услуг консультационнотехнологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для
оформления услуги «Маркировка Плюс», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные
Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат.
Перечень документов (сведений):
- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:
• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;
• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации);
- банковские реквизиты компании;
- список маркируемых товаров.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при условии
предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при условии работоспособности сервиса ГИС «Честный знак».
Исполнитель не консультирует Клиента и не проверят наличие законных основания для использования Клиентом товарных знаков на товарах/услугах, реализуемых Клиентом.
16. Услуга «Маркировка бизнес»

161.

Состав услуги

- сопровождение регистрации в ГИС «Честный знак» (подготовка заявления, консультация по подготовке
пакета документов, консультация по подаче заявления);
- настройка ПК клиента для работы в личном кабинете Честного знака;
-оказание консультационных услуг по настройке личного кабинета и заполнении профиля клиента в личном
кабинете Честного знака;
-обзор основных разделов личного кабинета Честного знака;

-консультация по подготовке описания товаров для маркировки остатков в личном кабинете Честного знака (до
100 наименований);
-консультационные услуги по заказу, получению и печати кодов маркировки в формате DataMatrix для
маркировки остатков в личном кабинете Честного знака 7;
-консультационные услуги по вводу остатков в оборот в личном кабинете Честный знак.
Для оказания Услуги «Маркировка бизнес» требуется наличие у Клиента квалицированной электронной
подписи(для самостоятельной подачи клиентом заявления на регистрацию)
5 900 рублей
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления
16.2.
Стоимость услуги, в т.ч. НДС
счета.
Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка бизнес» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с
момента активации услуги «Маркировка бизнес» клиент не отправит по электронным каналам связи в соответствии с п 9.9. «Правил оказания услуг консультационнотехнологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для
оформления услуги «Маркировка бизнес», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные
Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат.
Перечень документов (сведений):
- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:
• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;
• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации);
- банковские реквизиты компании;
- список маркируемых товаров.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при условии
предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при условии работоспособности Удостоверяющего центра и сервиса ГИС «Честный знак».
Исполнитель не консультирует Клиента и не проверят наличие законных основания для использования Клиентом товарных знаков на товарах/услугах, реализуемых Клиентом.
17. Услуга «Маркировка для производителей и экспортеров»

17.1.

7

Состав услуги

Печать кодов маркировки не включается в состав услуги «Маркировка Бизнес»

- сопровождение регистрации в ГИС «Честный знак» » (подготовка заявления,
консультация по подготовке пакета документов, консультация по подаче
заявления);;
- сопровождение регистрации в ГС1 Рус (подготовка заявления, консультация
по подготовке пакета документов, консультация по подаче заявления);
- консультация по настройке ПК клиента для работы в личном кабинете
Честного знака;
-оказание консультационных услуг по настройке личного кабинета и
заполнении профиля клиента в личном кабинете Честного знака;

-обзор основных разделов личного кабинета Честного знака;
-консультация по подготовке описания товаров для маркировки остатков в
личном кабинете Честного знака
-консультационные услуги по заказу, получению и печати кодов маркировки в
формате DataMatrix для маркировки остатков в личном кабинете Честного
знака
-консультационные услуги по вводу остатков в оборот в личном кабинете
Честный знак.

Для оказания услуги «Маркировка для производителей и экспортеров»
требуется наличие у Клиента квалицированной электронной подписи (для
самостоятельной подачи клиентом заявления на регистрацию)
Не позднее 3 рабочих дней с
момента выставления счета.
Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка для производителей и экспортеров» обязан предоставить документы, перечень которых установлен
ниже. Если в течение 60 дней с момента активации услуги «Маркировка для производителей и экспортеров» клиент не отправит по электронным каналам связи в
соответствии с п 9.9. «Правил оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового
оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для оформления услуги «Маркировка для производителей и экспортеров», оказание услуги будет
приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат.

17.2.

Стоимость услуги, в т.ч. НДС

7 900 руб.

Перечень документов (сведений):
- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя;
- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:
• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;
• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации);
- банковские реквизиты компании;
- список маркируемых товаров.
А также Клиент предоставляет для регистрации в ГС1 Рус следующие данные
Сведения
о
контактном
лице
(обязательные)
Сведения
о
предприятии
(обязательные)

- фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии)
- должность
- номер мобильного телефона
- e-mail
- форма собственности
- организационно-правовая форма, наименование юридического лица (полное и сокращенное)
- наименование юридического лица на английском (при наличии)
- ОКВЭД
- ИНН, КПП, ОГРН
- товарный знак

- адрес сайта предприятия
- адрес электронной почты предприятия
- логотип предприятия
- телефон предприятия
- банковские реквизиты: расчетный счет, наименование Банка, БИК, корреспондентский счет
- юридический адрес
- почтовый адрес
- способ предоставления оригинала Заявления
Цели
- цель вступления в ассоциацию
вступления
в - профили деятельности организации
ассоциацию
- количество товаров, которые необходимо промаркировать в течение года
(обязательные)
- товарные категории, с которыми Клиент работает (Можно выбрать несколько)
- список партнеров, • значение из справочника GS46 Сектор
- значение сегмента из справочника GPC
- способы реализации товара
- основные каналы распространения продукции
- откуда узнали о ГС1 РУС
Публичные
- контакты горячей линии,
контакты
- контакты отдела сбыта,
(обязательные)
- контакты для работы с клиентами,
- контакты для работы с поставщиками,
- контакты пресс-центра,
- контакты маркетингового отдела.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при
условии предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при условии работоспособности сервиса ГИС «Честный знак», ГС1 Рус.
Исполнитель не консультирует Клиента и не проверят наличие законных основания для использования Клиентом товарных знаков на товарах/услугах, реализуемых
Клиентом.

18. Услуга «Маркировка под ключ»
18.1.
18.2.

Наименование Услуги
Состав пакета

«Маркировка под ключ»
• Услуга «Консультация по настройке программы на ПК»
• Сопровождение регистрации в системе Честный Знак (подготовка заявления, консультация по подготовке
пакета документов, консультация по подаче заявления)
• Услуга «Регистрация в ГС1РУС» + обучение по работе с Системой (онлайн или презентациями на выбор
Исполнителя)
• Заведение 20 наименований товаров в системе Честный знак,
• Заказ 100 шт.кодов маркировки товара в системе Честный знак, печать указанных полученных кодов
маркировки, отправка их клиенту или на завод производителю (Китай), по адресу указанному Клиентом
адресу.

18.3.
18.4.

Стоимость Услуги (в том числе НДС
20%)
Порядок расчетов

В состав пакета услуг не входят иные услуги, прямо не указанные в настоящем пункте. Все услуги системы Честный
Знак и системы ГС1РУС оплачивает Клиент своими силами и за свой счет, в том числе, но не ограничиваясь, оплату
вступительных взносов, стоимость заказанных кодов маркировки.
Требования по документам и сведениям, необходимым для регистрации Клиента в системах «Честный знак» и «ГС1
РУС» указанных в разделах22232427 Тарифов.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств
от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при условии предоставления Клиентом сведений необходимых для
оказания Услуги, при наличии действующей КЭП у Клиента (для самостоятельной подачи клиентом заявления на
регистрацию), а также при условии работоспособности сервиса «Честный знак», «ГС1 РУС».
5000 рублей 00 копеек.
100% предоплата не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

19. Услуга «Печать кодов маркировки»
19.1

Наименование Услуги

«Печать кодов маркировки»

19.2

Содержание Услуги и порядок
оказания Услуги.

19.2.1. Исполнитель по заказу Клиента оказывает услугу по печати этикеток с кодами маркировок Клиента. Характеристики
материалов: самоклеящиеся этикетки, белый цвет, размером 58*40 мм. (ширина*высота); без защитного покрытия для применения
в магазинах непосредственно перед продажей товара или для маркировки товаров с небольшим сроком хранения.
Клиент направляет Исполнителю заявку на Услугу, в которой указывает количество необходимых для печати этикеток с кодами
маркировки. В случае получения от Клиента заказа на Услугу Исполнитель выставляет Клиенту Счет, в котором указывает
наименование услуги и ее стоимость. В случае согласия Клиента с условиями, указанными в Счете, Клиент оплачивает Счет,
выставленный Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в Счете, а также в указанный срок направляет на электронную почту Исполнителя
tmk@modulkassa.ru файл с кодами маркировок для печати этикеток, соответствующий требованиям, указанным в п.19.2.2.
Тарифов, и адрес доставки этикеток.
19.2.2. Требования к файлу с кодами маркировки: Клиент формирует файл в формате pdf на сайте ГИС «Честный знак» с
параметрами: «в одну колонку» и «Термотрансферная печать».
19.2.3. Услуга оказывается по месту нахождения Исполнителя.

19.3

Сроки оказания Услуги

Исполнитель оказывает Клиенту Услугу в срок не превышающих 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги, при условии получения от Клиента файла с кодами
маркировки для печати, соответствующего требованиям, указанным в п.19.2.2. Тарифом. В срок оказания Услуги не входит время
доставки этикеток.

19.4

Стоимость Услуги
Количество этикеток
Пакеты Услуг:
От 1 до 1000 шт.
От 1001 до 5000 шт.

Стоимость за 1 единицу
(этикетку с 1 кодом маркировки),
руб, в том числе НДС
2 руб.
1,5 руб.

Минимальная стоимость пакета
услуг при заказе печати этикеток (в
руб., в том числе НДС)
1000 руб.
---

От 5001
1 руб.
--Стоимость доставки этикеток до Клиента: 790 руб. Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки, а
также в зависимости от количества доставляемых этикеток.

20. Услуга «Регистрация в системе ГС1 РУС»
20.1

Наименование Услуги

«Регистрация в системе ГС1 РУС»

20.2.

Описание Услуги:

20.3

Порядок
Услуги

Исполнитель оказывает сопровождение регистрации Клиента в СИСТЕМЕ GS1 – системе стандартов, предназначенной для
автоматической идентификации, сбора данных и информационного взаимодействия бизнес-партнёров в цепи поставки.
https://app.gs1ru.org/
Для оказания Исполнителем Услуги Клиент предоставляет следующую информацию: реквизиты предприятия и банковские реквизиты,
публичные контакты, ФИО руководителя и информация о контактном лице для ГС1 РУС, способ предоставления оригинала Заявления.
Предоставляемые Клиентом сведения:
Сведения
о - фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии)
контактном
- должность
лице
- номер мобильного телефона
(обязательные)
- e-mail
Сведения
о - форма собственности
предприятии
- организационно-правовая форма, наименование юридического лица (полное и сокращенное)
(обязательные)
- наименование юридического лица на английском (при наличии)
- ОКВЭД
- ИНН, КПП, ОГРН
- товарный знак
- адрес сайта предприятия
- адрес электронной почты предприятия
- логотип предприятия
- телефон предприятия
- банковские реквизиты: расчетный счет, наименование Банка, БИК, корреспондентский счет
- юридический адрес
- почтовый адрес
- способ предоставления оригинала Заявления
Цели
- цель вступления в ассоциацию
вступления
в - профили деятельности организации
ассоциацию
- количество товаров, которые необходимо промаркировать в течение года
(обязательные)
- товарные категории, с которыми Клиент работает (Можно выбрать несколько)
- список партнеров, • значение из справочника GS46 Сектор
- значение сегмента из справочника GPC
- способы реализации товара
- основные каналы распространения продукции
- откуда узнали о ГС1 РУС
Публичные
- контакты горячей линии,
контакты
- контакты отдела сбыта,
(обязательные)
- контакты для работы с клиентами,

оказания

- контакты для работы с поставщиками,
- контакты пресс-центра,
- контакты маркетингового отдела.
Услуга предоставляется при наличии у Клиента действующей КЭП (для самостоятельной подачи клиентом заявления на регистрацию.
Клиент обязуется всячески содействовать Исполнителю при оказании услуги, предоставлять все известные ему сведения, а также
информацию и документы, необходимые для исполнения Исполнителем Услуги.
Услуга считается оказанной с момента заполнения и отправки заявления на обработку в ГС1 РУС.
Получение и дальнейшее подписание заявления на вступление в ГС1 РУС, оплата вступительного взноса осуществлялся силами и за
счет Клиента
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в счет
стоимости оказания Услуги, при условии предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, при наличии
действующей КЭП у Клиента (для самостоятельной подачи клиентом заявления на регистрацию, а также при условии
работоспособности сервиса ГС1 РУС.

20.4

20.5.

Стоимость Услуги

Исполнитель не консультирует Клиента и не проверят наличие законных основания для использования Клиентом товарных знаков на
товарах/услугах, реализуемых Клиентом.
1 900 рублей в том числе НДС.
В стоимость услуги не входит стоимость вступительного взноса Клиента в ГС1 РУС.
Вступительный взнос оплачивается Клиентом отдельно в пользу ГС1 РУС по счету, выставленному
ГС1 РУС.
Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

Порядок оплаты Услуги

21. Услуга «Перепрошивка POS-терминалов»
21.1

Состав услуги

21.2

Порядок оплаты:

21.3.

Срок оказания услуги

Подготовка эквайрингового и кассового оборудования к регистрации в
программном обеспечении АО КБ «Модульбанк».
Настройка эквайрингового и кассового оборудования для приема
безналичной оплаты.
Доставка эквайрингового и кассового оборудования.

3 000 руб., в т.ч. НДС

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета
г. Москва
Московская область
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область

От 3 до 5 рабочих дней с даты оплаты счета
От 4 до 6 рабочих дней с даты оплаты счета
От 5 до 7 рабочих дней с даты оплаты счета
От 5 до 7 рабочих дней с даты оплаты счета
*В некоторых случаях до 14 рабочих дней, в
зависимости от удаленности населенного пункта

Остальные регионы, за исключением Калининграда и Калининградской области

От 5 до 10 рабочих дней с даты оплаты счета
*В некоторых случаях до 14 рабочих дней, в
зависимости от удаленности населенного пункта
Сроки оказания услуг согласовываются отдельно

21.4

21.5

221

Калининград и Калининградская область
Услуга доступна для следующих моделей эквайрингового и кассового оборудования:
IWL25X, ICT25X, iPP 320, iCMP 122, Move 2500\3500, Link2500, Desk 3500, Lane 3000 (производитель ООО «Инженико»), ПТК «MSPOS-D-Ф» (производитель
АО НТЦ «Альфа-Проект») »ПТК «MSPOS-Е-Ф» (производитель ООО «МультиСофт Системз»)
Услуга «Перепрошивка POS-терминалов» предоставляется Клиентам Аванпост, присоединившимся к условиям и положениям Договора комплексного
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, которым АО КБ «Модульбанк» открыл счет, и которые
присоединились к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт
22 Услуга «Консультация по настройке программы на ПК»
Описание Услуги. Порядок и сроки оказания
Услуги

Состав Услуги: Исполнитель оказывает Клиенту удаленное консультирование (в том числе по телефону
или в чате) по вопросам настройки программ8 на ПК, ноутбуке, в том числе настройки интеграции
личного кабинета программ на ПК, ноутбуке.
Срок оказания услуг: 5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета.

22.2.

Стоимость оказания Услуги в руб, в том числе
НДС

1 450 рублей

22.3.

Доступна услуга выезда специалиста по г. Москва. Услуга доступна при полной предоплате Клиентом услуги и стоимости выезда
Стоимость: 1) в пределах МКАД - 1 500, 00 рублей в том числе НДС 2) за пределами МКАД - рассчитывается индивидуально при оформлении заказа.

22.4

8

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

Услуга оказывается в отношении программ, неисключительное право на которые Исполнитель предоставляет Клиенту на основании заключенных лицензионных соглашений.

23 Услуга «Подключение и настройка сканеров штрихкодов»
23.1

Наименование услуги

«Подключение и настройка сканеров штрихкодов»

23.2

Описание услуги

Порядок заключения договора оказания Услуги: Клиент направляет Исполнителю заявку на Услугу по телефону
или по электронной почте Исполнителя, указанных на официальном сайте Исполнителя, указывает наименование
услуги, наименование оборудования, количество оборудования. С момента оплаты Клиентом Счета,
выставленного Исполнителем, договор на Услугу считается заключенным
Услуга включает: подключение сканера штрихкода, ридера магнитных карт (МК) — процедура интеграции
считывающего оборудования с компьютером или кассой с предустановленной товароучетной программой). Все
работы выполняются Исполнителем по месту его нахождения или путем удаленного доступа. Исполнитель не
является сертифицированным центром производителя оборудования и выполняет работы, не связанные с
ремонтом или настройками оборудования, требующими специальных знаний и навыков. Услуга оказывается в
соответствии с руководством по эксплуатации оборудования.

23.3

Сроки оказания услуги

5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета.

23.4

Стоимость услуги в отношении 1 (одной)
единицы оборудования

990,00 рублей в том числе НДС

23.5

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

24 Услуга «Консультационно-технологическое обслуживание контрольно-кассовой техники»
24.1.

Наименование услуги

«Консультационно-технологическое обслуживание контрольно-кассовой техники»

24.2

Описание услуги

24.3

Стоимость услуги в месяц

Техническая и консультационная поддержка пользователя с 06:00 по 22:00 по московскому
времени (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте, по телефону). Срок
начала оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет
Исполнителя денежных средств от Клиента в счет стоимости оказания Услуги.
190,00 рублей, в том числе НДС.

24.4

Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета
25.Услуга «Горячая замена терминала эквайринга»

25.1.

Наименование Услуги

«Горячая замена терминала эквайринга»

252.

Территория
Услуги

Услуга оказывается Клиентам, чьи терминалы эквайринга размещаются и используются Клиентом на территории г. Москвы и
/или Московской области: на торговых точках или у курьеров. Для терминалов, находящихся вне территории г.Москвы и/или
Московской области Услуга не оказывается.

оказания

25.3.

Срок оказания Услуги

Услуга оказывается в рабочее время Исполнителя: с понедельника по пятницу (по рабочим, не праздничным дням) с 10:00 до
19:00 часов по московскому времени.
Исполнитель обязуется оказать Клиенту Услугу в течение 8 (восьми) рабочих часов с даты оплаты Клиентом Стоимости Услуги.

25.4.

Содержание Услуги

В рамках Услуги Исполнитель осуществляет срочное предоставление терминала эквайринга, замена или подмена которого
осуществляется в соответствии с условиями заключенного между Клиентом и Исполнителем договора аренды, договора
поставки, иного соглашения. Клиент при заключении договора на оказание Услуги, подтверждает, что ознакомлен с условиями
оказания Услуги, в том числе, но не ограничиваясь, что в содержание Услуги входит только срочность предоставления
оборудования, само оборудование не предоставляется в рамках данной Услуги. Стоимость Услуги включает только стоимость
срочность действия – срочное предоставление оборудование в замену. Стоимость оборудования не входит в стоимость Услуги.
Услуга оказывается в отношении терминалов эквайринга, находящихся у Клиента:
•

25.5.
255.1.

во временном владении и пользовании (аренде) по заключенному между Исполнителем и Клиентом договору аренды
оборудования,

или
• в собственности, по заключенному между Исполнителем и Клиентом договору поставки оборудования.
Услуга «Горячая замена терминала эквайринга» для терминалов эквайринга, принадлежащих Клиенту на праве собственности
Содержание услуги и
порядок
оказания
услуги

Услуга оказывается, с учетом п.25.2.-25.4. Тарифов, в отношении терминалов эквайринга, приобретенных Клиентом у
Исполнителя по договору поставки оборудования.
Порядок и основания замены сломанного терминала эквайринга, обоснованность гарантийных требований Клиента к
Исполнителю по отношению к терминалу эквайринга, порядок и основания передачи подменного терминала эквайринга на время
ремонта, сроки и порядок возврата подменного терминала, порядок оплаты ремонтных работ сломанного терминала, а также иные
взаимоотношения между Клиентом и Исполнителем в отношении сломанного терминала эквайринга, в замен которого передается
подменный терминал, а также иные взаимоотношения между Сторонами в отношении этого подменного терминала эквайринга,
регулируются условиями договора поставки оборудований, гарантийных обязательств производителя оборудования или
Исполнителя.
Услуга оказывается в офисе Исполнителя по адресу г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1, Пом. 1/4 , пом. XXXV.
Исполнитель уведомляет Клиента о готовности подменного терминала эквайринга к самовывозу по указанному адресу по
телефону или адресу электронной почты, указанному Клиентом в заявке на Услугу. С момента сообщения Исполнителем Клиенту
информации о готовности подменного терминала эквайринга к самовывозу, Услуга считается оказанной Исполнителем
надлежащим образом.

25.5.2.

Стоимость
отношении

услуги

в
1

790 рублей, в том числе НДС в отношении
1 подменного терминала эквайринга

Оплата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета

подменного терминала
эквайринга9
25.6.

Услуга «Горячая замена терминала эквайринга с доставкой» для терминалов эквайринга, принадлежащих Клиенту на праве собственности

25.6.1.

Содержание услуги и
порядок
оказания
услуги

Услуга оказывается, с учетом п.25.2.-25.4. Тарифов, в отношении терминалов эквайринга, приобретенных Клиентом у
Исполнителя по договору поставки оборудования.
Порядок и основания замены сломанного терминала эквайринга, обоснованность гарантийных требований Клиента к
Исполнителю по отношению к терминалу эквайринга, порядок и основания передачи подменного терминала эквайринга на время
ремонта, сроки и порядок возврата подменного терминала, порядок оплаты ремонтных работ сломанного терминала, а также иные
взаимоотношения между Клиентом и Исполнителем в отношении сломанного терминала эквайринга, в замен которого передается
подменный терминал, а также иные взаимоотношения между Сторонами в отношении этого подменного терминала эквайринга,
регулируются условиями договора поставки оборудований, гарантийных обязательств производителя оборудования или
Исполнителя.
Услуга оказывается только с доставкой по адресу Клиента по г. Москва в пределах МКАД.
В рамках Услуги Исполнитель доставляет Клиенту подменный терминал эквайринга по адресу Клиента, указанному в заявке
Клиента на Услугу, а также забирает у Клиента сломанный терминал эквайринга.
Клиент гарантирует, что при заключении договора оказания Услуги, не будет препятствовать Исполнителю в исполнении им
обязанности по договору, в том числе по доставке Клиенту подменного терминала эквайринга в срок, указанный в п.29.3.
Тарифов.
Если Клиент (представитель Клиента) отсутствовал при доставке Исполнителем (транспортной компанией Исполнителя)
подменного терминала эквайринга по указанному Клиенту адресу, это не влияет на исполнение Исполнителем его обязательств
по договору: Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом.
Если Клиент (представитель Клиента) не передал сломанный терминал эквайринга Исполнителю (транспортной компании
Исполнителя) во время доставки подменного терминала эквайринга, то это не влияет на исполнение Исполнителем его
обязательств по договору: Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом.

25.6.2.

Стоимость услуги в
отношении
1
подменного терминала
эквайринга

25.7.

Услуга «Срочная замена АКБ» для терминалов эквайринга, принадлежащих Клиенту на праве собственности

9 Стоимость

1 990 рублей, в том числе НДС

Оплата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета

доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе от двух и более единиц оборудования, стоимость доставки рассчитывается индивидуально для клиента
в зависимости от количества заказанного оборудования

25.7.1.

Содержание услуги и
порядок
оказания
услуги

Содержание Услуги:
- срочное предоставление новой аккумуляторной батареи (далее – АКБ) для терминалов эквайринга, находящихся в
собственности у Клиента по заключённому между Исполнителем и Клиентом договору поставки;
- поставка АКБ в собственность Клиенту
- услуга по замене АКБ
Порядок оказания Услуги:
Услуга оказывается, с учетом п.25.2.-25.4. Тарифов, в отношении терминалов эквайринга, приобретенных Клиентом у
Исполнителя по договору поставки оборудования.
Услуга оказывается в офисе Исполнителя по адресу г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1, Пом. 1/4., пом. XXXV.
Замена АКБ осуществляется в течение 1 рабочего часа с момента получения Исполнителем терминала эквайринга, в котором
требуется замена АКБ, по указанному адресу офиса Исполнителя.
Доставка и вывоз терминала эквайринга при замене АКБ по указанному адресу осуществляется силами и за счет Клиента.

25.7.2.

Стоимость услуги
в
отношении 1 единицы
АКБ (для 1 терминала
эквайринга)

1290 рублей, в том числе НДС

Оплата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета

25.8.

Услуга «Горячая замена терминала эквайринга» для терминалов эквайринга, переданных Клиенту во временное владение и пользование (аренду)

25.8.1.

Содержание услуги и
порядок
оказания
услуги

Услуга оказывается, с учетом п.25.2.-25.4. Тарифов, в отношении терминалов эквайринга, переданных Клиенту во временно
владение и пользование (аренду) по заключенному между Исполнителем и Клиентом договору аренды оборудования.
Порядок и основания замены сломанного терминала эквайринга, обоснованность требований Клиента к Исполнителю по замене
арендованного терминала эквайринга, порядок и основания передачи терминала эквайринга в замену, сроки и порядок возврата
арендованного терминала эквайринга, порядок оплаты ремонтных работ сломанного Клиентом арендованного терминала
эквайринга, а также иные взаимоотношения между Клиентом и Исполнителем в отношении сломанного арендованного терминала
эквайринга, в замен которого передается подменный терминал, а также иные взаимоотношения между Сторонами в отношении
этого подменного терминала эквайринга, регулируются условиями договора аренды оборудования.
Услуга оказывается в офисе Исполнителя по адресу г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1, Пом 1/4, пом. XXXV
Исполнитель уведомляет Клиента о готовности подменного терминала эквайринга к самовывозу по указанному адресу по
телефону или адресу электронной почты, указанному Клиентом в заявке на Услугу. С момента сообщения Исполнителем Клиенту
информации о готовности подменного терминала эквайринга к самовывозу, Услуга считается оказанной Исполнителем
надлежащим образом.

25.8.2.

Стоимость услуги в
отношении
1
подменного
арендованного
терминала эквайринга10

790 рублей, в том числе НДС в
отношении 1 подменного терминала
эквайринга

Оплата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета

25.9.

Услуга «Горячая замена терминала эквайринга с доставкой» для терминалов эквайринга, переданных Клиенту во временное владение и
пользование (аренду)

25.9.1

Содержание услуги и
порядок
оказания
услуги

Услуга оказывается, с учетом п. 25.2.-25.4. Тарифов, в отношении терминалов эквайринга, переданных Клиенту во временно
владение и пользование (аренду) по заключенному между Исполнителем и Клиентом договору аренды оборудования.
Порядок и основания замены сломанного терминала эквайринга, обоснованность требований Клиента к Исполнителю по замене
арендованного терминала эквайринга, порядок и основания передачи терминала эквайринга в замену, сроки и порядок возврата
арендованного терминала эквайринга, порядок оплаты ремонтных работ сломанного Клиентом арендованного терминала
эквайринга, а также иные взаимоотношения между Клиентом и Исполнителем в отношении сломанного арендованного терминала
эквайринга, в замен которого передается подменный терминал, а также иные взаимоотношения между Сторонами в отношении
этого подменного терминала эквайринга, регулируются условиями договора аренды оборудования.
Услуга оказывается только с доставкой по адресу Клиента по г. Москва в пределах МКАД.
В рамках Услуги Исполнитель доставляет Клиенту подменный терминал эквайринга по адресу Клиента, указанному в заявке
Клиента на Услугу, а также забирает у Клиента сломанный арендованный терминал эквайринга.
Клиент гарантирует, что при заключении договора оказания Услуги, не будет препятствовать Исполнителю в исполнении им
обязанности по договору, в том числе по доставке Клиенту подменного терминала эквайринга в срок, указанный в п.27.3.
Тарифов.
Если Клиент (представитель Клиента) отсутствовал при доставке Исполнителем (транспортной компанией Исполнителя)
подменного терминала эквайринга по указанному Клиенту адресу, это не влияет на исполнение Исполнителем его обязательств
по договору: Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом.
Если Клиент (представитель Клиента) не передал арендованный сломанный терминал эквайринга Исполнителю (транспортной
компании Исполнителя) во время доставки подменного терминала эквайринга, то это не влияет на исполнение Исполнителем его
обязательств по договору: Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом.

25.9.2

10

Стоимость услуги в
отношении
1
подменного
арендованного
терминала эквайринга

1990 рублей, в том числе НДС

Оплата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета

Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе единиц оборудования стоимость доставки рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости
от количества заказанного оборудования

26 Продукты для Электронного документооборота «Такском-Доклайнз»
26.1

Наименование Программы:

Информационная система «Такском-Доклайнз» в составе:
• программный комплекс «Такском-Доклайнз»;
программное обеспечение «Такском-Файлер».

26.2.

Условия предоставления:

Клиенту предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Программы (далее - Лицензия).
Условия предоставления Лицензии устанавливаются «Правилами предоставления простой (неисключительной)
лицензии на Информационную систему «Такском-Доклайнз», размещенными на сайте Исполнителя по адресу:
https://modulkassa.ru/.

26.3.

Сроки предоставления Лицензии:

1 (один) год с даты заключения договора (далее – Активированный пакет)

26.4

Стоимость Лицензии:

Содержание Активированного пакета
Стоимость активации одного пакета по Тарифу
«Входящие с маркировкой» без возможности отправки
исходящих документов и неограниченным количеством
входящих документов
Стоимость активации одного пакета по Тарифу «ЭДО200» с ограниченной возможностью отправки исходящих
документов в размере 200 сообщений и неограниченным
количеством входящих документов
Стоимость активации одного пакета по Тарифу «ЭДО450» с ограниченной возможностью отправки исходящих
документов в размере 450 сообщений и неограниченным
количеством входящих документов
Стоимость активации одного пакета по Тарифу «ЭДО1000» с ограниченной возможностью отправки исходящих
документов в размере 1000 сообщений и неограниченным
количеством входящих документов
Стоимость активации одного пакета по Тарифу «ЭДО2500» с ограниченной возможностью отправки исходящих
документов в размере 2500 сообщений и неограниченным
количеством входящих документов
Стоимость активации одного пакета по Тарифу «ЭДО5000» с ограниченной возможностью отправки исходящих
документов в размере 5000 сообщений и неограниченным
количеством входящих документов

Стоимость Активации
пакета (без НДС)
1 000 рублей 00 копеек

Порядок оплаты

2 000 рублей 00 копеек

3 150 рублей 00 копеек

6 500 рублей 00 копеек

15 000 рублей 00 копеек

27 500 рублей 00 копеек

Не позднее 3 рабочих
дней
с
момента
выставления счета

Стоимость активации одного пакета по Тарифу «ЭДО10000» с ограниченной возможностью отправки
исходящих документов в размере 10000 сообщений и
неограниченным количеством входящих документов

50 000 рублей 00 копеек

27. Услуга «Доставка документов»
27.1

Наименование услуги

«Доставка документов»

272.

Описание услуги

Исполнитель своими силами или с помощью привлечения транспортных компаний оказывает услугу доставки
документов по сделкам, заключаемым между Исполнителем и Клиентом, по адресу указанному Клиентом. Способ
оказания Услуги определяется Исполнителем самостоятельно. Для получения данной услуги Клиент обязуется
предоставить Исполнителю достоверные сведения об адресе доставки документов и представителе Клиента –
получателе документов, в том числе: фамилию, имя, отчество, номер телефона. В случае если Исполнитель доставил
документы о указанному Клиентом адресу, но получатель документов не принял их, то услуга считается оказанной
Исполнителем надлежащим образом и Клиент не вправе требовать возврата денежных средств, уплаченных в счет
стоимости Услуги. В этом случае повторная доставка документов осуществляется по отдельно заключенному между
Сторонами договору оказания услуги.
Порядок заключения договора оказания Услуги: Клиент направляет Исполнителю заявку на Услугу по телефону или
по электронной почте Исполнителя, указанных на официальном сайте Исполнителя, указывает адрес доставки и
сведения о получателе документов. С учетом расстояния пути для доставки документов и веса отправления
Исполнитель выставляет Счет на оплату Услуги. С момента оплаты Клиентом Счета, выставленного Исполнителем,
договор на услугу считается заключенным.

27.3.

Сроки оказания услуги

От 5 (пяти) рабочих дней. Срок оказания Услуги зависит от расстояния до места назначения отправления.

27.4.

Стоимость услуги

Стоимость Услуги по г. Москве и г.Санкт-Петербурге – 500 рублей, в том числе НДС. Стоимость Услуги может быть
увеличена в зависимости от веса отправления.
Стоимость Услуги по иным регионам России или за пределы России рассчитывается в зависимости от расстояния до
места назначения и веса отправления.
Стоимость Услуги считается согласованной при оплате Клиентом Счета на оплату Услуги, выставленного
Исполнителем.

27.5.

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
28. Услуга «Создание нетипового шаблона этикеток для принтера этикеток»

28.1

Наименование услуги

«Создание нетипового шаблона этикеток для принтера этикеток»

28.2

Описание услуги

Порядок заключения договора оказания Услуги: Клиент направляет
Исполнителю заявку на Услугу по телефону или по электронной
почте Исполнителя, указанных на официальном сайте Исполнителя,
указывает наименование услуги, описание и макет этикетки на заказ.

С момента оплаты Клиентом Счета, выставленного Исполнителем,
договор на Услугу считается заключенным, а макет изготовления
этикетки – согласованным. Услуга оказывается по месту нахождения
Исполнителя.
Услуга включает: создание шаблона этикетки по индивидуальным
параметрам Клиента согласно предварительно согласованному
макету. Доставка шаблона этикетки осуществляется за счет Клиента
или по электронной связи по данным указанным Клиентом.
28.3

Сроки оказания услуги

5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета.

28.4

Стоимость услуги в отношении 1 шаблона

3 150,00 рублей, в том числе НДС

28.5

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
29. Услуга «Подключение и настройка принтера этикеток»

29.1

Наименование услуги

«Подключение и настройка принтера этикеток»

29.2

Описание услуги

Порядок заключения договора оказания Услуги: Клиент
направляет Исполнителю заявку на Услугу по телефону
или по электронной почте Исполнителя, указанных на
официальном сайте Исполнителя, указывает
наименование услуги, наименование оборудования,
количество оборудования. С момента оплаты Клиентом
Счета, выставленного Исполнителем, договор на Услугу
считается заключенным
Услуга включает интеграцию принтера этикеток с
периферийным оборудованием (компьютером, POSсистемой), установку драйверов и настройку типовой
этикетки (с указанием штрихкода и названия товара,
цены, артикула). Все работы выполняются Исполнителем
по месту его нахождения или путем удаленного доступа.
Исполнитель не является сертифицированным центром
производителя оборудования и выполняет работы, не
связанные с ремонтом или настройками оборудования,
требующими специальных знаний и навыков. Услуга
оказывается в соответствии с руководством по
эксплуатации оборудования.

29.3

Сроки оказания услуги

5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета.

29.4

Стоимость услуги отношении 1 (одной) единицы оборудования

4 900 рублей, в том числе НДС

Порядок оплаты

29.5

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления
Счета.

30. Поставка Сертифицированного ФСТЭК USB-носители
30.1.

Описание Товара

JaCarta LT nano. Сертифицированный ФСТЭК USB-носитель 11.

30.1.1.

Стоимость Товара в рублях, в том числе
НДС

1300 рублей

30.1.2.

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

30.1.3.

Стоимость доставки в рублях, в том числе
НДС12

790 рублей

30.2

Описание Товара

Рутокен лайт. Сертифицированный ФСТЭК USB-носитель

30.2.1.

Стоимость Товара в рублях, в том числе
НДС

1600 рублей

30.2.2.

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

30.2.3.

Стоимость доставки в рублях, в том числе
НДС13

790 рублей.

Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость
доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более
единиц оборудования, стоимость доставки, указанная в настоящем пункте Тарифов, рассчитывается
индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного оборудования.

Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость
доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе (покупке) от двух и более
единиц оборудования, стоимость доставки, указанная в настоящем пункте Тарифов, рассчитывается
индивидуально для клиента в зависимости от количества заказанного оборудования.
31. Предоставление Лицензии КриптоПро

Наименование продукта

Стоимость продукта (в руб, без НДС)

31.1.

Лицензия КриптоПро CSP 5.0 (годовая)

1900

31.2.

Лицензия КриптоПро CSP 5.0 (бессрочная)

2990

Условия предоставления
Лицензия
на
продукт
Клиентам
Исполнителя
предоставляется по сублицензии непосредственно ООО
«АйТи Мониторинг» ИНН 2311187588 ОГРН

Поставка товара может осуществляться Исполнителем также по агентскому договору с ООО «АйТи Мониторинг» ИНН 2311187588 ОГРН 1152311003305
Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе от двух и более единиц товара, стоимость доставки рассчитывается индивидуально для клиента в
зависимости от количества заказанного товара
13 Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. При заказе от двух и более единиц товара, стоимость доставки рассчитывается индивидуально для клиента в
зависимости количества заказанного товара
11

12

1152311003305, по заключенному с правообладателем
лицензионному договору.
32.Услуга «Расширенная гарантия»
32.1.

Состав услуги:
В оплаченный Клиентом период оказания услуги «Расширенная гарантия» Исполнитель предоставляет возможность Клиенту обратиться для ремонта
Исполнителем контрольно-кассовой техники, указанной в пп.32.1.1, 32.1.2. (при соблюдении обоих условий) и обязуется выполнить ремонт соответствующего
оборудования.

32.1.1.

Услуга «Расширенная гарантия» оказывается Исполнителем в отношении контрольно-кассовой техники, приобретённой Клиентом в дату заключения Договора
оказания услуги «Расширенная гарантия» следующих моделей:
• ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»)
• ПТК «MSPOS-Е-Ф» (производитель ООО «МультиСофт Системз»)

32.1.2.

Услуга «Расширенная гарантия» оказывается Исполнителем по месту нахождения Исполнителя.

32.2.

Стоимость услуги:
Расширенная гарантия сроком на 6 месяцев

1 530 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%;

Расширенная гарантия сроком на 12 месяцев

2 880 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%;

Расширенная гарантия, сроком на 24 месяца

5 040 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

32.2.1.

Порядок оплаты: Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета

32.3.

Сроки оказания услуги:
Предоплаченный Клиентом срок оказания услуги, указанный в счете:
Расширенная гарантия сроком на 6 месяцев

6 месяцев с даты оплаты счета

Расширенная гарантия сроком на 12 месяцев

12 месяцев с даты оплаты счета

Расширенная гарантия, сроком на 24 месяца

24 месяца с даты оплаты счета

32.4.

Услуга «Расширенная гарантия» предоставляется в соответствии Правилами оказания услуги «Расширенная гарантия», размещенными на сайте ООО «Аванпост»
https://modulkassa.ru

32.5.

Стоимость доставки оборудования в ремонт или из ремонта, стоимость доставки подменного оборудования Заказчику и от Заказчика составляет 790 рублей за 1
единицу оборудования в одну сторону.
Стоимость доставки оборудования не включена в стоимость услуги и оплачивается Покупателем отдельно. Стоимость доставки может быть изменена в
зависимости от расстояния доставки. При заказе услуги для двух и более единиц оборудования, стоимость доставки, указанная в настоящем пункте Тарифов,
рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества доставляемого оборудования.

33.Услуга «Паспорт ФН»
33.1
33.2

Наименование услуги
Описание услуги

Услуга «Паспорт ФН»
Агентская услуга, в соответствии с условиями которой Исполнитель в качестве Агента выполняет поручение
Клиента в качестве Принципала, а именно выполняет фактические и юридические действия для получения у
Производителя фискальных накопителей дубликата паспорта фискального накопителя, принадлежащего Клиенту.
Услуга оказывается Клиентам Исполнителя в отношении фискальных накопителей, которые были поставлены
Клиенту Исполнителем.
Производителями фискальных накопителей, у которых Исполнитель по поручению Клиента может заказать
дубликат фискального накопителя, являются: ООО «ИНВЕНТА» ИНН 7736266450, ООО «НТЦ «Измеритель»
7726291497, АО «Концерн Автоматика» ИНН 7715906332.
Для получения соответствующей агентской услуги Клинт передает Исполнителю все необходимые документы и
оборудование, а также направляет Исполнителю заявку с указанием:
- наименование модели фискального накопителя
- серийный номер фискального накопителя
- производителя фискального накопителя
Услуга считается оказанной с момента направления Исполнителем Производителю фискальных накопителей
запроса на подготовку / выдачу Клиенту дубликата паспорта фискального накопителя Клиента.

33.3

Сроки оказания услуги

33.4

Стоимость услуги

Исполнитель направляет запрос о предоставлении дубликата паспорта фискального накопителя Производителю
фискального накопителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих документов, сведений
и оборудования от Клиента.
Срок и порядок подготовки Производителем фискальных накопителей дубликата паспорта фискального накопителя
определяется и устанавливается Производителем фискального накопителя. Исполнитель не отвечает за действия
(бездействие) производителя фискального накопителя.
500,00 рублей, в том числе НДС 20%

Порядок оплаты

Стоимость доставки документов, оборудования от Клиента Исполнителю и обратно Клиенту, а также стоимость
доставки дубликата паспорта фискального накопителя Клиенту не входит в стоимость услуги. Стоимость услуги
доставки составляет 790 рублей, в том числе НДС 20% за каждый случай доставки 14.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

33.5

34. Услуга по доставке товара Ozon
34.1
34.2

Наименование услуги
Описание услуги

Услуга по доставке товара Ozon
При заключении Договора оказания Услуги по доставке товара Ozon Исполнитель оказывает услугу Клиенту по
доставке Товара, указанного в настоящем Тарифном сборнике и приобретаемого Клиентом у Исполнителя по
соответствующему договору поставки, через курьерскую службу Ozon Rocket. Клиент выбирает место получения
товара, поставляемого Исполнителем, либо в пунктах выдачи заказов Ozon Rocket либо в постаматах Ozon Rocket
(далее – места выдачи заказов).
Полный перечень адресов мест выдачи заказов указан на сайте курьерской службы https://rocket.ozon.ru/

Стоимость доставки может быть изменена в зависимости от расстояния доставки. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для клиента в зависимости от количества доставляемых
документов.
14

34.3

Сроки оказания услуги

34.4

Стоимость услуги

34.5

Порядок оплаты

Исполнитель и Клиент согласовывают место выдачи заказа Клиенту при формировании заказа на Услугу. Дальнейшее
отслеживание доставки Товара Клиент осуществляет самостоятельно по предоставленной ему ссылки на статус заказа.
В случае отказа Клиента забрать Товар из места выдачи заказа, Клиент обязуется оплатить Исполнителю штраф в
сумме 20% от стоимости Товара за неисполнение обязанностей по договору, а также компенсировать все затраты,
понесенные Исполнителем, в связи с доставкой Товара до места выдачи заказа и обратно Исполнителю, а также
понесенные расходы на хранение Товара, в связи отказом Клиента от принятия Товара.
Отказом Клиента забрать Товар считается нарушение со стороны Клиента всех сроков хранения Товара Ozon Rocket
в месте выдачи заказа.
Исполнитель считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по оказанию данной Услуги в момент
передачи Товара, приобретенного Клиентом, в курьерскую службу Ozon Rocket.
Исполнитель передает в курьерскую службу Ozon Rocket товар для доставки в место выдачи заказа, согласованное с
Клиентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с оплаты Клиентом счета на доставку товара.
Исполнитель не отвечает за сроки доставки Товара курьерской службы Ozon Rocket в места выдачи заказа.
Ozon Rocket самостоятельно определяется сроки и способы доставки Товара до места выдачи заказа Клиенту.
Стандартная стоимость услуги составляет 490 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Стоимость услуги может быть изменена в зависимости от адреса места выдачи заказа, выбранного Клиентом.
Стоимость Услуги согласовывается Сторонами в счете на оплату, оплачиваемом Клиентом. Оплачивая Счет,
выставленный Исполнителем, на стоимость услуги, Клиент присоединяется к Правилам оказания услуг, настоящим
Тарифам и подтверждает, что согласен с условиями доставки Товара через курьерскую службу Ozon Rocket по
стоимости, указанной в платежном поручении.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
35. Услуга «Перерегистрация лайт»
35.1 Описание

35.2 Сроки оказания услуги

Включает в себя услугу по изменению настроек ККТ и формированию отчета об изменении параметров
регистрации в связи со сменой системы налогообложения (СНО) или иных параметров, не требующих внесения
изменений в карточку регистрации ККТ в ФНС (не требующих перерегистрации ККТ в ФНС) в рамках одного
юридического лица. Услуга оказывается по месту нахождения Исполнителя.

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления на расчетный счет Исполнителя
денежных средств от Клиента в счет стоимости
оказания Услуги, при условии предоставления
Клиентом сведений необходимых для оказания
Услуги, а также при условии работоспособности
Удостоверяющего центра и налогового органа.
Порядок оплаты: Не позднее 3 рабочих дней с
момента выставления счета.
Порядок оплаты
Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета.

35.3

Стоимость услуги, с учетом НДС – 1 500 рублей

35.4

Доступна услуга выезда специалиста по г. Москва. Услуга
доступна при полной предоплате стоимости Услуги, указанной в
п.35.3. Тарифов.
35.4.1. в пределах МКАД
35.4.2. за пределами МКАД

Стоимость
1 500, 00 рублей
в том числе
НДС
рассчитывается
индивидуально

при оформлении
заказа.

36. Услуга «Закрытие архива фискального накопителя»
36.1
36.2.

Наименование Услуги
Описание Услуги

36.3.

Сроки оказания Услуги

36.4.
36.5.

Стоимость Услуги в руб., в том числе
НДС
Порядок оплаты

37.1
37.2.

Наименование Услуги
Описание Услуги

37.3.

Сроки оказания Услуги

37.4.
37.5.

Стоимость Услуги в руб., в том числе
НДС
Порядок оплаты

38.1
38.2.

Наименование Услуги
Описание Услуги

«Закрытие архива фискального накопителя»
Порядок заключения договора оказания Услуги: Клиент направляет Исполнителю заявку на Услугу по телефону или
по электронной почте Исполнителя, указанных на официальном сайте Исполнителя, указывает наименование услуги,
модель контрольно-кассовой техники, модель /срок действия фискальского накопителя. С момента оплаты Клиентом
Счета, выставленного Исполнителем, договор на Услугу считается заключенным.
Услуга оказывается по месту нахождения Исполнителя. Клиент обязуется своими силами и за свой счет предоставить
Исполнителю контрольно-кассовую технику по месту нахождения Исполнителя для оказания Исполнителем услуги.
В Услугу входит: сопровождение закрытия архива, формирование отчета при закрытии архива.
Возврат Клиенту оборудования и фискального накопителя осуществляется самовывозом Клиентом указанного
оборудования с места нахождения Исполнителя или доставкой оборудования Клиенту за счет Клиента.
5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Клиентом контрольно-кассовой техники по месту нахождения
Исполнителя.
690,00 рублей
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
37. Услуга «Выпуск марок»
«Выпуск марок»
Сопровождение Выпуска марок в системе «Честный знак». Услуга оказывается при наличии у Клиента
квалифицированной электронной подписи, предварительной регистрации Клиента в системе ГС 1 Рус, а также
предоставление Исполнителю необходимой информации сведений для выпуска марок, в том числе, но не
ограничиваясь: банковские реквизиты (БИК и расчетный счет), Адрес для корреспонденции (для импортеров и
производителей), Адрес производства (для импортеров и производителей)
5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета, при условии наличия документов и сведений, указанных в п.39.2.
настоящего Тарифного сборника.
1 рубль 50 копеек за 1 шт. выпущенной марки
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
38. Услуга «Печать марок»
«Печать марок»
Печать и отправка Клиенту марок, выпущенных в системе «Честный знак». Услуга оказывается при наличии
выпущенных марок, необходимых для печати, наличии у Клиента квалифицированной электронной подписи,
предварительной регистрации Клиента в системе ГС 1 Рус, а также предоставление Исполнителю необходимой
информации сведений для выпуска марок, в том числе, но не ограничиваясь: банковские реквизиты (БИК и
расчетный счет), Адрес для корреспонденции (для импортеров и производителей), Адрес производства (для
импортеров и производителей), а также адреса для отправки марок Клиенту

38.3.

Сроки оказания Услуги

38.4.
38.5.

Стоимость Услуги в руб., в том числе
НДС
Порядок оплаты

39.1
39.2.

Наименование Услуги
Описание Услуги

39.3.

Сроки оказания Услуги

39.4.

Стоимость Услуги в руб., в том числе
НДС
Порядок оплаты

39.5.

5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета, при условии наличия документов и сведений, указанных в п.38.2.
настоящего Тарифного сборника.
1 рубль 00 копеек за печать 1 шт. марки
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
39. Услуга «Подключение к стороннему эквайрингу»
«Подключение к стороннему эквайрингу»
39.2.1. Договор на оказание услуги «Подключение к стороннему эквайрингу» является агентским договором, в
соответствии с условиями которого Клиент в качестве принципала поручает Исполнителю в качестве агента
обратиться с Банкам-эквайерам для подключения Клиента к торговому эквайрингу соответствующего банкаэквайера при использовании оборудования Клиента, заранее приобретенного у Исполнителя.
39.2.2. Клиент поручает Исполнителю в рамках Договора на оказание услуги «Подключение к стороннему
эквайрингу»:
- обратиться к одному из Банков, указанных в п.39.2.3. или ко всем из указанных Банков, в целях подключения
Клиента к торговому эквайрингу Банка. Клиент самостоятельно выбирает Банк для подключения торгового
эквайринга.
- предоставить сведения и документы о Клиенте, его единоличном исполнительном органе, в Банки для проверки
Клиента на соответствие требованиям, установленным законодательством для заключения договора на банковское
обслуживание и подключение к торговому эквайрингу. Клиент дает согласие Исполнителю на предоставление
указанных документов и сведений в Банки, а также партнерам Исполнителя для обращения в Банки, в целях проверки
Клиента на соответствие требованиям, установленным законодательством для заключения договора на банковское
обслуживание и подключение к торговому эквайрингу.
39.2.3. Банки-эквайеры, к которым может обратиться Исполнитель для выполнения поручения по Договору на
оказание услуги «Подключение к стороннему эквайрингу»:
- ПАО Банк ВТБ
- АО Тинькофф банк
- ПАО Банк «ФК Открытие»
- ПАО Промсвязьбанк»
39.2.4. Оборудование Клиента, приобретенное заранее у Исполнителя, для подключения к торговому эквайрингу:
- контрольно-кассовая техника модели «MSPOS-Е-Ф»
- контрольно-кассовая техника модели «MSPOS-D-Ф»
39.2.5. Исполнитель считается выполнившим поручение Клиента в случае направления документов и сведений о
Клиенте и его единоличном исполнительном органе в Банки или партнерам Исполнителя для направления ими
направления документов и сведений о Клиенте и его единоличном исполнительном органе в Банки.
39.2.6. Исполнитель не несет ответственность за отказ Банка (Банков) от заключения с Клиентов договора на
банковское обслуживание и подключение Клиента к торговому эквайрингу по любым причинам.
39.2.7. Иные услуги, не указанные в настоящем разделе Тарифов, не оказываются Исполнителем по Договору на
оказание услуги «Подключение к стороннему эквайрингу».
5 (пять) рабочих дней с даты оплаты счета, при условии предоставления Клиентом документов и сведений,
указанных в п.43.2. настоящего Тарифного сборника.
1 рубль 00 копеек
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

40. Консультационные услуги по работе с ККТ
40.1.

40.1.1.

"Консультационные услуги по работе с ККТ лайт"

Описание и сроки оказания
Услуги

Услуга включает в себя изучение следующих вопросов:
1.Общее правило работы с онлайн кассой
2. Обзор магазина приложений
3. Открытие/закрытие смены
4. Продажи/возвраты
5. Куда уходят фискальные документы
6. Добавление товаров через кассу
7. Обзор личного кабинета
8. Настройка точки продаж
9. Связка кассы и точки продаж
10. Контрагенты (добавление пользователей на кассе)
11. Создание скидок
12. Добавление товаров в ЛК
13. Отчеты
14. Создание горячих клавиш
Услуга предоставляется онлайн и оффлайн по г. Москва (в пределах МКАД).
Доступен выезд специалиста по г. Москва: стоимость выезда специалиста по г. Москва в пределах МКАД составляет 1 500, 00
рублей, в том числе НДС.
Возможность выезда по г. Москва за пределами МКАД и стоимость выезда согласовывается индивидуально при оформлении
заказа.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в
счет стоимости оказания Услуги, при условии предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при
условии работоспособности Удостоверяющего центра и налогового органа.

40.1.2.

Стоимость в руб., в том числе
НДС 20%

1500,00

40.1.3

Стоимость в руб. со скидкой, в
том числе НДС 20%

200,00

40.1.4.

Порядок оплаты

40.2.

"Консультационные услуги по работе с ККТ профи"

40.2.1

Описание и сроки оказания
Услуги

Скидка в размере 1 300 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у
Исполнителя услуг Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка ПО
под ключ» (п.6.2.1)
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

Услуга включает в себя изучение следующих вопросов:
1.Общее правило работы с онлайн кассой
2. Обзор магазина приложений
3. Открытие/закрытие смены
4. Продажи/возвраты
5. Куда уходят фискальные документы

6. Добавление товаров через кассу
7. Обзор личного кабинета
8. Настройка точки продаж
9. Связка кассы и точки продаж
10. Контрагенты (добавление пользователей на кассе)
11. Создание скидок
12. Добавление товаров в ЛК
13. Отчеты
14. Создание горячих клавиш
15. Консультация по настройке интеграций:
15.1 ЮКасса
15.2 Robokassa
15.3 YCLIENTS
15.4 Монета.ру
15.5 PayAnyWay
15.6 WebMoney
Услуга предоставляется онлайн и оффлайн по г. Москва (в пределах МКАД)
Доступен выезд специалиста по г. Москва: стоимость выезда специалиста по г. Москва в пределах МКАД составляет 1 500, 00
рублей в том числе НДС.
Возможность выезда по г. Москва за пределами МКАД, а также стоимость выезда согласовывается индивидуально при
оформлении заказа.
Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в
счет стоимости оказания Услуги, при условии предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при
условии работоспособности Удостоверяющего центра и налогового органа.
40.2.2

Стоимость в руб, в том числе
НДС

2 500,00

40.2.3

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

40.3

Консультации по интеграции ккт
Услуга включает в себя консультацию по настройке интеграций:
1. Интеграция с 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Розница, 1С-Битрикс
2. Интеграция МойСклад

40.3.1

Описание и сроки оказания
Услуги

Услуга предоставляется онлайн и оффлайн по г. Москва (в пределах МКАД)
Доступен выезд специалиста по г. Москва: стоимость выезда специалиста по г. Москва в пределах МКАД составляет 1 500, 00
рублей, в том числе НДС.
Возможность выезда по г. Москва за пределами МКАД и стоимость выезда согласовывается индивидуально при оформлении
заказа.

Срок оказания услуги: 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств от Клиента в
счет стоимости оказания Услуги, при условии предоставления Клиентом сведений необходимых для оказания Услуги, а также при
условии работоспособности Удостоверяющего центра и налогового органа.
40.3.2

Стоимость в руб, в том числе
НДС

2 500,00

40.3.4

Порядок оплаты

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.

41. Обучающие видеоролики по работе с кассой
Обучающие видеоролики по работе с кассой
Количество - 11 шт. Доступ к роликам предоставляется путем рассылки на электронную почту клиента: доступ закрытый по
Описание и сроки оказания
паролю на сайте Тильда. Срок пользования роликами не ограничен. Процедуру регистрации на сайте Клиент проходит
41.1.1.
услуги
самостоятельно и за свой счет. Исполнитель не отвечает и не несет ответственность за требования, действия или бездействие
соответствующей площадки
Стоимость услуги, в том числе
41.1.2.
1 000 рублей
НДС
Стоимость в руб. со скидкой, в
Скидка в размере 950 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя услуг
41.1.3
50,00
том числе НДС 20%
Правообладателя Программы «Modulcash»: «Настройка ПО под ключ «лайт» (п.6.2.2)
41.1.4. Порядок оплаты
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
Полные условия оказания услуг, условия поставки товара, предоставления лицензии на программное обеспечение, условия аренды, а также порядок заключения соответствующих
договоров, устанавливаются Правилами оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового
оборудования), Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) с программным обеспечением, Правилами поставки
оборудования для автоматизации розничных продаж, размещенными на сайте ООО «Аванпост» : https://modulkassa.ru/, которые являются договором присоединения в соответствии
с положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При заключении договоров поставки, оказания услуг, предоставления лицензии на программу, аренды оборудования, Клиент путем присоединении к указанным Правилам,
присоединяется к редакции Тарифов, действующей на момент присоединения.
Ранее действующие тарифы на поставку, аренду, лицензии, услуги, действуют в отношении клиентов, ранее заключивших с ООО «Аванпост» соответствующие договоры, вплоть
до момента истечения срока действия договора или оплаченного периода пользования Клиентом лицензией и (или) услугой.
41.1.

В рамках каждого Тарифа, установленного настоящими «Тарифами на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового
оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных накопителей и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания» (далее – Тарифы),
предоставляются услуги и лицензия на программное обеспечение для одного кассового аппарата/ иного оборудования Для обслуживания нескольких кассовых аппаратов (в
том числе разных), заказчик (клиент) услуг и лицензии выбирает и оплачивает соответствующее количество соответствующих экземпляров лицензий и услуг. Стоимость всех
услуг, оказываемых ООО «Аванпост» (по тексту – Исполнитель) в соответствии с «Тарифами на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж
(кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных накопителей и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания»,
указана в отношении одной единицы контрольно-кассовой техники.
Скидки, указанные в пунктах 3.1.2., 8.2.1., 9.3.1., 110.2.1., 11.4.-11.7. настоящих Тарифов, предоставляются Клиентам при соблюдении требований, предусмотренных условиями
соответствующих пунктов, в период с даты вступления в силу настоящей редакции Тарифов по 31.12.2023г. включительно.
ООО «Аванпост» вправе отказать Клиенту в обслуживании по любому из Тарифов, а также полностью отказать Клиенту в заключении Договора аренды, Договора поставки,
Договора оказания услуг, Лицензионного договора по собственному усмотрению и без объяснения причин. Заключение Договора аренды, Договора оказания услуг,
Лицензионного договора, Договора поставки (акцепте Заявки, Заявки на услугу или Заявки на Товар) является правом, но не обязанностью ООО «Аванпост».

