Тарифные на абонентское обслуживание магазинов

Всё включено XXL 5000,00 руб. / мес.

Всё включено XX 4000,00 руб. / мес.

Всё включено X 2300,00 руб. / мес.

Максимальный 2000,00 руб. / мес.

Полный 1600,00 руб. / мес.

Расширенный 1300,00 руб. / мес.

Базовый 900,00 руб. / мес.

Online 800,00 руб. / мес.

ККТ 590,00 руб. / мес

Тарифный план

Предоставляемая услуга

Период / объем

Услуга «ТО ККТ»
Техническое обслуживание и профилактика
ККТ (фискального регистратора)

1 раз в месяц с
выездом
специалиста,
реагирование на
вызовы ПН-ПТ 09:00
до 18:00 (не
ограничено)

Услуга «Линия консультаций»
Консультации клиентов по телефону
(924) 656-20-20

Месяц ПН-ПТ 09:00
до 18:00 / По мере
необходимости

200,00 рублей

Услуга «Удалённый помощник»
Удаленная техническая поддержка через
ПО удалённого доступа.
Услуга «Удаленное обслуживание ПО»
Восстановление работоспособности ПО
клиента удаленно без обновлений (если это
возможно).
Услуга «Обслуживание ПО и
оборудования»
Восстановление работоспособности
оборудования и ПО клиента с выездом
специалиста на объект, установка и
настройка драйверов торгового
оборудования, устранение сбойных
ситуаций в работе ПО и оборудования.
Обновление транспортного модуля,
информационных баз 1С,
технологической платформы 1С

Месяц ПН-ПТ 09:00
до 18:00 / По мере
необходимости
ПН-ПТ 09:00 до 18:00
(3 обращения в
месяц)

300,00 рублей

ПН-ПТ 09:00 до 18:00
(3 обращения в
месяц)

300,00 рублей

По мере выхода
обновлений.

500,00 рублей

Архивирование информационных баз на
жестком диске и в облаке.

1 раз в неделю

300,00 рублей

Антивирусная защита ПО клиента
Установка и обновление драйверов
устройств, подключение нового
оборудования
Подтверждение факта закупки в системе
ЕГАИС, оприходование товаров на склад

Месяц
По мере
необходимости /
устройство
Не более 15 ТТН в
месяц.

130,00 рублей
700,00 рублей

Установка цен номенклатуры,
назначение штрих кодов в ПО клиента.

Не более 15 ТТН в
месяц

Анализ очередей УТМ ЕГАИС, проверка
на наличие/отсутствие (потерянных)
документов (накладные, акты,
квитанции).
Помощь в проведение ревизии на объекте
клиента, составление документа
пересчета, оформление складских актов.

По мере
необходимости

Плановый и экстренный выезд
технического специалиста.
Техническое обслуживание и
профилактика оборудования клиента
(кроме ККТ), ремонт оборудования

Месяц / ПН-ВС 09:00
до 22:00
1 раз в месяц /
полная диагностика
всех узлов

Консультация новых сотрудников

Месяц / По мере
необходимости
По мере
необходимости /
сутки
Месяц / час

Предоставление подменного
оборудования в случае поломки (кроме
ККТ)
Исправление ошибок, допущенных
пользователем






1 раз в месяц / до 100
позиций
номенклатуры

Стоимость
услуги без
тарифного
плана
590,00 рублей

100,00 рублей

500,00 рублей
50 руб. за каждую
ТТН сверх 15.
300,00 рублей / 50
руб. за каждую
ТТН сверх 15.
100,00 рублей

2000 рублей + 100
руб. за каждые 30
позиций свыше
100
500,00 рублей
1000,00 рублей

500,00 рублей
100,00 рублей
1000,00 рублей

Период оплаты по тарифным планам составляет 1 календарный месяц, вид оплаты: предоплата
На всех тарифных планах дополнительные услуги по контрольно-кассовой технике оплачиваются
отдельно.
На тарифных планах Расширенный, Полный, Максимальный, Всё включено X, Всё включено XX, Всё
включено XXL, при подключении 3-х и более торговых точек скидка 15 %.
При оплате за 3 и более месяца скидка 5%

