
УТВЕРЖДЕН 
Приказом № П-91 от «12» декабря 2019 г. 
Генерального директора ООО ТК «Контакт» 

Лантюхов М.Н. 
 

Прейскурант на услуги по контрольно-кассовой технике и обработке фискальных данных  
(в том числе НДС 20 %) 

 

Наименование услуг Стоимость, руб. 

«Лайт» 

(4800 руб./год) 
 «Стандарт» 

(5400 руб./год) 
 «Премиум» 

(7200 руб./год) Без договора 

1 

Консультации по работе с ККТ (от 1 часа) 
Консультации по работе с ККТ по телефону. Настройка и 

тестирование ККТ при помощи средств удаленного доступа. 
Настройка ККТ для проведения успешного соединения с сетью 

интернет, выбранным клиентом способом (WiFi, GSM, LAN), 

проверка соединения, тестовый обмен. 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 1800 руб./час 

2 Лицензия на обновление ПО ККТ Цена зависит от 

модели ККТ Бесплатно Бесплатно Цена зависит от 

модели ККТ 

3 
Работы по обновлению ПО ККТ 
Перепрошивка ККТ (замена загрузчика / обновление лицензионного 

ПО) 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 1800 руб.  

4 
Работы специалиста на выезде  
 

1500 руб./час 
(работы на выезде 

 от 2-х часов) 

1500 руб./час 
(работы на выезде 

от 2-х часов) 
Бесплатно  

6 вызовов 

1800 руб./час 
(работы на выезде 

от 2-х часов по 

предоплате) 

5 

Регистрация ККТ/ Перерегистрация ККТ/ Снятие ККТ с учета 
-Регистрация ККТ в личном кабинете налогоплательщика на 

портале nalog.ru. Фискализация и ввод ККТ в эксплуатацию. 

Тестовая продажа, консультирование по основам работы с ККТ  

-Перерегистрация ККТ в связи с изменением реквизитов или 

параметров, замена ФН 

-Снятие ККТ с учета в налоговой, закрытие архива ФН, 

проведение процедуры тех.обнуления ККТ. 

1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 2000 руб. 

6 

Подключение ККТ к учётной системе, настройка обмена с 

ЕГАИС 
Сопряжение ККТ с ПК и с товароучетной системой 

пользователя (1С, Frontol и т.д.). Настройка УТМ ЕГАИС на 

рабочем месте клиента, настройка УТМ АТОЛ HUB-19. 

1500 руб./час 1500 руб./час 1500 руб./час 1800 руб./час 

7 Редактирование базы товаров 
Заполнение и редактирование базы товаров в автономных ККТ. 

Бесплатно  

(до 10 позиций) 

1500 руб./час 

Бесплатно  

(до 10 позиций) 

1500 руб./час 

Бесплатно  

(до 10 позиций) 

1500 руб./час 
1800 руб./час 

8 
Проведение ТО ККТ 
Проведение планово-профилактических работ предусмотренных 

заводом производителем, в случае обращения клиента. 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 1800 руб. 

9 

Диагностика ККТ 
Проведение технических работ по диагностике оборудования с 

целью определения неисправности оборудования, возможности 

восстановления работоспособности а так же стоимости и 

сроков работ 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 900 руб.   

10 Ремонт ККТ 
Бесплатно 

(Оплачивается 

 только ЗИП) 

Бесплатно 
(Оплачивается 

 только ЗИП) 

Бесплатно 
(Оплачивается 

 только ЗИП) 

1800 руб./час 
(Оплачивается 

 ЗИП)  

11 
Технологическое обнуление ККТ 
Проведение процедуры тех.обнуления ККТ, для устранения 

неисправностей или при снятии ККТ с учета. 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 1800 руб. 

12 Подключение к ОФД на 15 месяцев 
Услуги по обработке фискальных данных одной ККТ сроком 1 год. 3000 руб. 3000 руб. 3000 руб. 3000 руб. 

13 
Подключение к ОФД на 3 года 
Услуги по обработке фискальных данных одной ККТ сроком 3 

года. 
6700 руб. 6700 руб. 6700 руб. 6700 руб. 

14 
Сертификат ключа подписи для ФНС и ОФД. 
Выпуск сертификата ключа подписи для работы на порталах 

ФНС и ОФД сроком действия 1 год 
2000 руб. 2000 руб. 2000 руб. 2000 руб. 

15 

Сертификат ключа подписи для ФНС и ОФД со встроенной 

лицензий КриптоПро. 
Выпуск сертификата ключа подписи для работы на порталах 

ФНС и ОФД сроком действия 1 год c лицензией на право 

пользования СКЗИ КриптоПро CSP в составе сертификата. 

2700 руб. 2700 руб. 2700 руб. 2700 руб. 

 


