Утверждены
Приказом Директора ООО «Аванпост»
№ 44 от 30.07.2019 года

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

1. Продажа контрольно-кассовой техники (ККТ)1
1.1.

Модель контрольно-кассового
оборудования:

1.2.

Стоимость оборудования, с
учетом НДС

1.3.

Стоимость доставки
оборудования, с учетом НДС

ККТ Атол 91Ф
без фискального
накопителя

ККТ ПТК
«MSPOS-K»
без
фискального
накопителя

ККТ ПТК «MSPOS-Т-Ф»
без фискального накопителя

7 500 руб.

11 900 руб.

26 000 руб.

ККТ ПТК «MSPOSЕ-Ф»
без фискального
накопителя

22 900 руб.

490 руб.

Порядок оплаты:

Не позднее 3 рабочих
дней с момента
выставления счета
Не позднее 3 рабочих
дней с момента
выставления счета

2. Цены на поставку фискальных накопителей для ККТ
2.1

ФН (фискальный накопитель)

Модель: ФН 1.0 или ФН 1.1
срок действия не менее 13 месяцев / 15 месяцев
Цена: 6 900 руб.5

Модель: ФН 1.0 или ФН 1.1
срок действия не менее 36
месяцев
Цена: 10 900 руб 5.

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

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

3. Тарифы на услуги техническо-консультационного обслуживания и предоставлении лицензии на программное обеспечение
«Автоматизированное рабочее место кассира Аванпост»
(предоставление услуг и неисключительная лицензия действуют в течение оплаченного периода):
3.1.

Наименование тарифа

Тариф «Начальный 2019»

3.1.1

Ежемесячный платеж, с
учетом НДС

190 руб.

1

Производитель кассового оборудования и технические характеристики кассового оборудования приведены в разделе 11 настоящих Тарифов

Порядок оплаты:

Размер платежа при внесении предоплаты за услуги и лицензию по Тарифу
«Начальный 2019»: 2
За 6 месяцев: 900 рублей

3.1.2
3.2.

Наименование тарифа

3.2.1

Ежемесячный платеж, с
учетом НДС

3.2.2

Тариф «Стандарт 2019»
790 руб.

Наименование тарифа

3.3.1.

Ежемесячный платеж, с
учетом НДС

3.3.2.

Ежемесячно
Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета

Размер платежа при внесении предоплаты за услуги и лицензию по Тарифу
«Стандарт 2019»: 3
За 6 месяцев: 3540 рублей

3.3.

За 12 месяцев: 1188 рублей

За 12 месяцев: 5880 рублей

Тариф «Расширенный 2019»
1090 руб.
Размер платежа при внесении предоплаты за услуги и лицензию по Тарифу
«Расширенный 2019»:4
За 6 месяцев: 5340 рублей

За 12 месяцев: 9480 рублей

3.4. В состав Тарифов на оказание услуг техническо-консультационного обслуживания входят неисключительная лицензия на следующее программное
обеспечение и следующие услуги:
3.4.1. Тариф «Начальный 2019» включает в себя:
3.4.1.1. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место кассира Аванпост» совместимое со следующим контрольно-кассовым
оборудованием:
- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф» (производитель ООО «МультиСофт Системз»)
- Атол 91Ф, Атол 92Ф (производитель ООО «Атол»)
- ПК и планшетные компьютеры под управлением ОС Windows (7,8,10) и ОС Android (5 и новее) с подключенными фискальными принтерами производства АТОЛ, ШтрихМ, Дримкасс.
После окончания предоплаченного срока пользования Тарифов услуг и лицензии «Начальный 2019» размер ежемесячной платы за усл уги и лицензию на ПО по Тарифу «Начальный 2019» устанавливаются равным
ежемесячному платежу, соответственно п. 3.1.1. настоящих Тарифов, в случае невнесения предоплаты за последующие 6 или 12 месяцев за Тариф «Начальный 2019». В случае расторжения Договора оказания услуг до
истечения предоплаченного срока оказания услуг и предоставления лицензии на ПО по Тарифу «Начальный 2019» денежные средства з а неиспользованные предоплаченные месяцы оказания услуг и лицензии на ПО не
подлежат возврату Заказчику.
3
После окончания предоплаченного срока пользования Тарифов услуг и лицензии «Стандарт 2019» размер ежемесячной платы за услуги и лицензию на ПО по Тарифу «Стандарт 2019» устанавливаются равным ежемесячному
платежу, соответственно п. 3.2.1. настоящих Тарифов, в случае невнесения предоплаты за последующие 6 или 12 месяцев за Тариф «Стандарт 2019». В случае расторжения Договора оказания услуг до истечения
предоплаченного срока оказания услуг и предоставления лицензии на ПО по Тарифу «Стандарт 2019» денежные средства за неиспользованные предоплаченные месяцы оказания услуг и лицензии на ПО не подлежат возврату
Заказчику.
4
После окончания предоплаченного срока пользования Тарифов услуг и лицензии «Расширенный 2019» размер ежемесячной платы за услуги и лицензию на ПО по Тарифу «Расширенный 2019» устанавливается равным
ежемесячному платежу, установленному п. 3.3.1. настоящих Тарифов, в случае невнесения предоплаты за последующие 6 или 12 месяцев за Тариф «Расширенный 2019». В случае расторжения Договора оказания услуг до
истечения предоплаченного срока оказания услуг и предоставления лицензии на ПО по Тарифу «Расширенный 2019» денежные средства за неиспользованные предоплаченные месяцы оказания услуг и лицензии на ПО не
подлежат возврату Заказчику.
2

Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Начальный 2019».
3.4.1.2. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Количество автоматизированных рабочих мест кассира,
работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя – 1 (одно). На
одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. Правил оказания услуг консультационнотехнологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО «Аванпост»).
3.4.1.3. Техническая поддержка пользователя программного обеспечения с 9 до 18 по московскому времени (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте),
гарантированный срок ответа не более 24 часов.
3.4.2. Тариф «Стандарт 2019» включает в себя:
3.4.2.1. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место кассира Аванпост» совместимое со следующим контрольно-кассовым
оборудованием:
- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф» (производитель ООО «МультиСофт Системз»)
- Атол 91Ф, Атол 92Ф (производитель ООО «Атол»)
- Компьютеры, смартфоны и планшетные компьютеры под управлением ОС Windows (7, 8, 10) и ОС Android (5 и новее) с подключенными фискальными принтерами
производства АТОЛ, Штрих-М, Дримкасс.
Возможности Программного обеспечения, входящего в Тариф «Стандарт»:
- Интеграция кассы с интернет-магазином (только для ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»);
- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения к собственной учетной системе пользователя;
Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Стандарт 2019».
3.4.2.2. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Количество автоматизированных рабочих мест кассира,
работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя – от двух до
девяти (Каждое рабочее место кассира (кассовый аппарат с программным обеспечением) работает в рамках тарифа, выбранного пользователем для такого контрольнокассового аппарата). На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. Правил оказания услуг
консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО «Аванпост»).
3.4.2.3. Техническая поддержка пользователя программного обеспечения 24/7 (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте, по телефону).
3.4.3. Тариф «Расширенный 2019» включает в себя:
3.4.3.1. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место кассира Аванпост» совместимое со следующим контрольно-кассовым
оборудованием:
- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф» (производитель ООО «МультиСофт Системз»)
Возможности Программного обеспечения, входящего в Тариф «Стандарт»:
- Интеграция кассы с интернет-магазином (только для ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»);
- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения к собственной учетной системе пользователя;
Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Расширенный 2019».
3.4.3.2. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Количество автоматизированных рабочих мест кассира,
работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя – от десяти
(Каждое рабочее место кассира (кассовый аппарат с программным обеспечением) работает в рамках тарифа, выбранного пользователем для такого контрольно-кассового
аппарата). На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. Правил оказания услуг
консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО «Аванпост»).
3.4.3.3. Техническая поддержка пользователя программного обеспечения 24/7 (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте, по телефону).

4. Услуга «Легкий старт»:

4.1.

Состав комплекта

4.2.

Стоимость услуги, с
учетом НДС:

- Промокод на заключение договора на
обработку фискальных данных с одного
ККТ на 13\15 месяцев с ООО
«Яндекс.ОФД»5
- выпуск КЭП для регистрации кассы в
ФНС6
-услуга регистрации ККТ в ФНС

6 900 руб.

- Промокод на заключение договора на
обработку фискальных данных с одного
ККТ
на
36
месяцев
с
ООО
5
«Яндекс.ОФД»
- выпуск КЭП для регистрации кассы в
ФНС6
-услуга регистрации ККТ в ФНС

9 900 руб.

Порядок оплаты:

Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета

Клиент вправе заказать любую часть комплекта услуги «Легкий старт». Цена такой услуги определяется из расценок ниже:
- промокод на заключение
договора с ООО
«Яндекс.ОФД» на 13\15 мес.

3 000 рублей

- выпуск КЭП (услуга
предоставляется ООО «АйТи
Мониторинг»)

3 000 рублей

-услуга регистрации ККТ в
ФНС

3 000 рублей

- промокод на заключение договора с
ООО «Яндекс.ОФД» на 36 мес.
- выпуск КЭП (услуга предоставляется
ООО «АйТи Мониторинг»)

-услуга регистрации ККТ в ФНС

7 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

Услуга доступна для следующей контрольно-кассовой техники:
ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК MSPOS-Е-Ф (производитель ООО «МультиСофт Системз»)

Услуги оператора фискальных данных по обработке фискальных данных с контрольно-кассовой техники оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518, ОГРН 1167746503231).
Порядок и условия заключения договора на обработку фискальных данных устанавливаются Офертой ООО «Яндекс.ОФД», размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/ Тарифные планы обработки фискальных
данных устанавливаются Тарифами ООО «Яндекс.ОФД». Промокод дает право заключить с ООО «Яндекс.ОФД» договор на обработку фискальных данных без оплаты на срок 13, 15 месяцев или 36 месяцев (тарифы Лег кий
старт 6900 руб. и 9900 руб. соответственно).
6 Выпуск ключа квалифицированной электронной цифровой подписи (КЭП) осуществляется ООО «АйТи Мониторинг» (ОГРН 1152311003305 , ИНН 2311187588 )
5

Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Легкий Старт» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с момента
активации услуги «Легкий старт» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 8.6. «Правил оказания услуг консультационно-технологического
обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для оформления услуги «Легкий
старт», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные Клиентом за оказанную услугу, возврату
не подлежат.
Перечень документов:
- копия паспорта (1-2 разворот) и СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF)
руководителя компании или Индивидуального предпринимателя;
- для нерезидентов дополнительно требуется нотариально заверенный
перевод паспорта;- ИНН (КПП) вашей компании (или ИП)
- данные о системе(ах) налогообложения

- заявление на выпуск ЭЦП и приложение к нему;
- название торговой точки, для которой регистрируем онлайн-кассу;
- адрес установки, где будет расположена касса
- место установки кассы
- сайт торговой точки (если есть).

Состав пакета документов может быть изменен, путем внесения изменений в Перечень документов. Изменения вступают в силу по истечении 7 (семи) календарных дней с
даты внесения изменений в Перечень документов и размещения обновленного перечня на сайте ООО «Аванпост».

5. Услуга «Полет нормальный. Работаем дальше!»

5.1.

Состав комплекта

- ФН 13/15 мес.;
- Промокод на заключение договора
на обработку фискальных данных с
одного ККТ на 13\15 месяцев с
ООО «Яндекс.ОФД»;
- выпуск КЭП для перерегистрации
кассы в ФНС (услуга
предоставляется ООО «АйТи
Мониторинг»);

- ФН 36 мес.;
- Промокод на заключение договора на обработку
фискальных данных с одного ККТ на 36 месяцев с ООО
«Яндекс.ОФД»;
- выпуск КЭП для перерегистрации кассы в ФНС (услуга
предоставляется ООО «АйТи Мониторинг»);

Порядок оплаты

- услуга перерегистрации ККТ в ФНС

- услуга перерегистрации ККТ в
ФНС
5.2.

Стоимость услуги, с
учетом НДС

12 900 руб.

19 900 руб.

Не позднее 3 рабочих
дней с момента
выставления счета.

Клиент вправе заказать любую часть комплекта услуги «Полет нормальный. Работаем дальше!». Цена такой услуги определяется из расценок ниже:
- ФН 13/15 мес.
- промокод на заключение
договора с ООО
«Яндекс.ОФД» на 13\15 мес.
- выпуск КЭП (услуга
предоставляется ООО «АйТи
Мониторинг»)

6 900 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.

- ФН 36 мес.
- промокод на заключение договора с ООО «Яндекс.ОФД» на 36
мес.
- выпуск КЭП (услуга предоставляется ООО «АйТи
Мониторинг»)

10 900 руб.;
7 000 руб.;
3 000 руб.

- услуга перерегистрации
ККТ в ФНС

- услуга перерегистрации ККТ в ФНС

3 000 руб.

3 000 руб.

Стоимость курьерской доставки комплекта или его части в состав услуги не входит и составляет 490 рублей, в том числе НДС;
Доступен самовывоз: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1; г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.140, БЦ "Эко-Статус", офис 205
Доступен выезд специалиста по г. Санкт-Петербург (в пределах КАД) и г. Москва (в пределах МКАД). Стоимость выезда рассчитывается индивидуально при
оформлении заказа.

6. Услуга «Перерегистрация»
Перерегистрация «лайт»
Причины перерегистрации:
замена фискального накопителя (ФН), смена ОФД, изменение реквизитов пользователя,
смена настроек ККТ в рамках одного юридического лица
Включает в себя консультационные услуги по процедуре перерегистрации.

Перерегистрация «про»
Причины перерегистрации:

передача ККТ другому пользователю (при смене юридического лица).
Включает в себя консультационные услуги по снятию с учета ККТ с предыдущего
собственника (юридическое лицо или ИП) и помощь в постановке на учет ККТ на
нового собственника (юридическое лицо или ИП).
Стоимость услуги с НДС – 3 000 рублей
Стоимость услуги с НДС – 7 900 рублей
Для перерегистрации «лайт» и «про» необходимо иметь действующую ЭЦП, действующий договор с любым ОФД (оператором фискальных данных).
В случае отсутствия действующих Договоров c ОФД и Ключа электронной подписи, их можно приобрести дополнительно:
Стоимость заключения Договора на обработку фискальных данных с ООО «Яндекс ОФД»:
 на 13 или 15 мес - 3 000 рублей
 на 36 мес - 7 000 рублей
Стоимость выпуска Квалифицированной электронной подписи (КЭП)
(услуга предоставляется ООО «АйТи Мониторинг»)
3 000 рублей (срок действия КЭП - 12 мес.)

7. Аренда эквайрингового оборудования7
7.1.

Наименование тарифа:

7.2.

7.3.

Беспроводной 2

Мобильный

Проводной

Беспроводной 1

Модель предоставляемого в
аренду эквайрингового
оборудования:

Ingenico ICT 250

Ingenico
MOVE 3500 8

Ingenico IWL 250

Ingenico ICMP 122

Первоначальный платеж, с
учетом НДС

1500 руб.

1800 руб.

2000 руб.

1500 руб.

Порядок оплаты:

7

Производитель эквайрингового оборудования и технические характеристики эквайрингового оборудования приведены в разделе 11 настоящих Тарифов.

8

C беспроводным подключением через GSM.

9

Мобильный эквайринговый терминал. Устройство работает только при интеграции с мобильным устройством (ПТК MSPOS-K)

9

Не позднее 5 рабочих дней с
момента выставления счета

7.4

Ежемесячный платеж, с
учетом НДС

1500 руб.

1800 руб.

2000 руб.

1500 руб.

Услуги и программное обеспечение, входящие в каждый Тариф Аренды эквайрингового оборудования (предоставление услуг осуществляется, и
неисключительная лицензия на ПО действует в течение оплаченного периода):
1. Программное обеспечение Arkus2
2. Служба технической поддержки пользователя 24/7 (чат в личном кабинете по адресу https://my.modulkassa.ru/signin , обращения по электронной почте, по
телефону), гарантированный срок ответа не более 30 минут);

8. Аренда контрольно-кассовой техники (ККТ):10
8.1.

Наименование тарифа:

Автономная касса

Мобильная касса

Стационарная касса

8.2.

Модель предоставляемого
в аренду кассового
оборудования:

ККТ Атол 91Ф
без фискального
накопителя

ККТ ПТК «MSPOS-K» без
фискального накопителя

ККТ ПТК «MSPOSТ-Ф» без
фискального
накопителя

8.3.

Первоначальный платеж, с
учетом НДС
Ежемесячный платеж, с
учетом НДС

1090 руб.

2 500 руб.

3 500 руб.

1090 руб.

2 500 руб.

3 500 руб.

8.4.

Порядок оплаты:

Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета

Размеры платежей при предоплате аренды за 3 или 6 месяцев. 11
8.5.

За 3 месяца

8.6.

За 6 месяцев

Предоплата
аренды не
предоставляется
Предоплата
аренды не
предоставляется

6 750 руб.

Предоплата аренды
не предоставляется

12 300 руб.

Предоплата аренды
не предоставляется

Порядок оплаты:

Не позднее 3 рабочих дней с момента
выставления счета

9. Поставка эквайрингового оборудования с Программным обеспечением Arkus2
9.1.

10

Модель эквайрингового
оборудования:

Ingenico ICT 250
(проводной терминал)

Ingenico MOVE 3500

Ingenico IWL 250

(беспроводной GSM
терминал)

(беспроводной Wi-Fi
терминал)

Ingenico ICMP 122
(мобильный терминал)

Порядок оплаты:

Производитель кассового оборудования и технические характеристики кассового оборудования приведены в разделе 11 настоящих Тарифов.
После окончания предоплаченного срока аренды ККТ размер ежемесячной арендной платы устанавливается равным ежемесячному платеж у, установленному п. 8.4. Тарифов, в случае невнесения предоплаты за
последующие 3, 6 или 12 месяцев аренды. В случае расторжения Договора аренды до истечения предоплаченного срока аренды ККТ денежные средства за неиспользованные предоплаченные месяцы арен ды не подлежат
возврату Арендатору.
11

9.2.

Стоимость, с учетом НДС:

19 000 руб.

23 000 руб.

27 000 руб.

16 000 руб.

Не позднее 5 рабочих дней с
момента выставления счета

10. Поставка дополнительного оборудования для контрольно-кассовой техники и эквайрингового оборудования
Аксессуары для контрольно-кассовой техники
Наименование оборудования:

Стоимость:

Подставка для ПТК «MSPOS-K» с функцией подзарядки

6 900 руб. (в т.ч. НДС 1 052,54 руб.)

Подставка для ПТК «MSPOS-K» металлическая, 140 мм

5 900 руб. (в т.ч. НДС 900 руб.)

Подставка для ПТК «MSPOS-K» металлическая, 200-300 мм

5 900 руб. (в т.ч. НДС 900 руб.)

11. Технические характеристики контрольно-кассового оборудования и эквайрингового оборудования
11.1. ПТК «MSPOS-K» производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект». Включен в реестр ККТ ФНС согласно приказу ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-20/524@
• Процессор 1.3 Гц quad core (RAM1 GB LPDDR3 Память Nand Flash 8 GB)
• Интерфейсы и порты:

• Камера 5.0 Мп с автофокусом
• Гарантированное время считывания QR-кодов 0,7 сек.

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

• Беспроводное соединение:

• Интерфейсы и порты:

• Соединение с интернетом:

1 USB (microUSB) для подключения к ПК и зарядки;
1 USB для подключения периферийного оборудования
• Монохромный экран 2”

Wi-Fi;
2G;
Ethernet
• Аккумулятор 5 200 мА·Ч: 2 шт. АКБ типа 18650
• Скорость печати чеков до 50 мм/сек, ручной отрыв чековой ленты

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
11.2. ПТК «Атол 91 Ф» производитель ООО «Атол». Включен в реестр ККТ ФНС согласно приказу ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-20/991@

11.3. ПТК «MSPOS-T-Ф» производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект».
• Процессор Qualcomm Snapdragon 8 х ARM Cortex - A7 1.3 Гц quad core:

Оперативная память 1 Гб LPDDR3
Память Nand-Flash 8 Гб
Накопитель памяти microSD до 32 Гб
• Интерфейсы и порты:
USB — 4 шт.

•
•
•
•

Операционная система Android 6х
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 3,7V/5200 мА·Ч
• Скорость печати чеков до 75 мм/сек, ручной отрыв чековой ленты

RJ11— 1 шт.
RJ12 — 1 шт.
RJ45 — 1 шт.
LAN-порт — 1 шт.
Порт питания — 1 шт.
MicroUSB — 1 шт.
• Экран кассира: 11,6 "HD, 1366 x 768, экран для покупателя 4 дюйма, 128 × 40 точек
11.4. Платежный терминал Ingenico ICT 250. Производитель ООО «Инженико».
• Процессор ARM 9 & ARM 7
• Память:

Слоты для SAM-карт — до трех
Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
Оперативная память — 32 Мб
Дисплей TFT цветной 2,7’’ QVGA 320 x 240 пикс
Nand-flash память — 128 Мб
Интерфейсы и порты:
• Связь: Ethernet
RS 232 (+1 опция) — 1 шт.
USB — 1 шт.
Термопринтер
11.5. Платежный терминал Ingenico MOVE 3500 (GPRS). Производитель ООО «Инженико»
•
•
•
•

• Процессор ARM 9 & ARM 7
• Память:

•
•
•
•

Слоты для SAM-карт — до трех
Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA 320x240 пикс. 4096 цветов
Термопринтер

•
•
•
•

Слоты для SAM-карт — до трех
Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA 320x240 пикс. 4096 цветов
Термопринтер

Оперативная память — 32 Мб
Nand-flash память — 128 Мб
• Связь:3G/GPRS
11. 6. Платежный терминал Ingenico iWL 250 (Wi-Fi). Производитель ООО «Инженико»
• Процессор ARM 9 & ARM 7
• Память:

Оперативная память — 32 Мб
Nand-flash память — 128 Мб
• Связь: Wi-Fi
11.7. Платежный терминал Ingenico iCMP 122. Проивзодитель ООО «Инженико»
Работает только при подключении к программе «МодульКасса» или иным ПО
• Дисплей: монохромный графический, 128х64, с подсветкой
• Связь: Bluetooth

• Интерфейс и порты:

MicroUSB — 1 шт.
• Bluetooth — 1 шт.
• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный
• Слот SAM-карт — нет

12. Тариф «Авансовый»

Модель контрольнокассового оборудования:
Минимальная сумма
предоплаты (аванса)

ККТ ПТК «MSPOS-K»
с фискальным накопителем
4990 рублей, в т.ч. НДС
С фискальным
накопителем на 13
месяцев
С фискальным
накопителем на 15
месяцев

1.
2.

18 800 рублей, в т.ч. НДС

18 800 рублей, в т.ч. НДС

3.

4.

5.
Полная цена оборудования

6.
С фискальным
накопителем на 36
месяцев

22800 рублей, в т.ч. НДС

7.

8.

9.

Условия тарифа «Авансовый»:
Тариф действует в период с 17 апреля 2019 года по 30 декабря 2019 года.
Конечный срок внесения предоплаты (аванса) в целях приобретения комплекта
оборудования в рамках настоящего Тарифа: «25» мая 2019 года включительно.
После указанной в настоящем пункте даты приобретение оборудования в
рамках Тарифа «Авансовый» - невозможно, предоплата (аванс) – не
принимается.
Клиенту выставляется счет на полную стоимость выбранного оборудования.
Клиент имеет право изменить вариант комплекта оборудования до момента
окончательной оплаты счета, при этом стоимость комплекта может измениться
на соответствующую выбранному оборудованию.
Оплачивая по счету сумму предоплаты (аванса), клиент подтверждает, что
присоединяется к Правилам поставки оборудования для автоматизации
розничных продаж и Правилам оказания услуг консультационнотехнологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных
продаж (кассового оборудования) полностью и безоговорочно, а также
подтверждает и заверяет, что полностью ознакомился с условиями Тарифа
«Авансовый», они ему понятны и он с ними полностью согласен.
Оплата оставшейся суммы по счету за кассовое оборудование должна быть
совершена Клиентом не позднее 30 декабря 2019 года включительно.
Поставка кассового оборудования осуществляется ООО «Аванпост» на адрес,
сообщенный Клиентом, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
поступления полной оплаты (оставшейся суммы) счета за комплект ККТ ПТК
«MSPOS-K» с фискальным накопителем на 13, 15 или 36 месяцев от Клиента.
С даты поставки кассы Клиенту и подписания акта приема-передачи, Клиенту
предоставляется 3 месяца бесплатного оказания услуг и предоставления
лицензии на ПО по Тарифу «Стандарт». По истечении трех месяцев,
установленных настоящим пунктом, плата по тарифу "Стандарт" взимается с
Клиента в полном размере, установленном в п. 4.2.1. настоящих Тарифов за
каждый месяц оказания услуг.
В случае если до 30 декабря 2019 года (включительно) клиент не осуществит
доплату всей суммы, установленной настоящим Тарифом за выбранный
Клиентом комплект оборудования, аванс подлежит возврату Клиенту. При
этом право Клиента приобретения Товара в рамках настоящего Тарифа
прекращается, обязательство ООО «Аванпост» по поставке Товара, за который
Клиентом внесен аванс также прекращается.
=Стоимость курьерской доставки оборудования оплачивается отдельно и
составляет 490 рублей, в том числе НДС.

13. Услуга «Снятие с учета ККТ»

13.1. Состав услуги

- выпуск КЭП для снятия с учета ККТ (услуга предоставляется ООО «АйТи Мониторинг»);
- услуга по снятию с учета ККТ.

13.2. Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

4 900 рублей, в т.ч.
НДС

Клиент вправе заказать любую часть комплекта услуги «Снятие с учета ККТ». Цена такой услуги определяется из расценок ниже:
- выпуск КЭП (услуга предоставляется ООО «АйТи
Мониторинг»)
- услуга по снятию с учета ККТ

3 000 рублей
3 000 рублей

Для оказания услуги «Снятие с учета ККТ» необходимо иметь действующий договор с любым ОФД (оператором фискальных данных).
В случае отсутствия действующих Договоров c ОФД, его можно приобрести дополнительно:
Стоимость заключения Договора на обработку фискальных данных с ООО «Яндекс ОФД»:
 на 13/15 мес - 3 000 рублей
 на 36 мес - 7 000 рублей

14. Услуга «Консультационные услуги по работе с ККТ»
14.1. Состав услуги

Оказание консультационных услуг по работе с кассой

14.2. Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

2 500 рублей, в т.ч.
НДС

Услуга включает в себя изучение следующих вопросов:
1) Общие правила работы с онлайн-кассой, зарядка, кнопки, андроид, фискальный накопитель и срок его жизни
2) Обзор магазина приложений, приложения Модулькасса, MSPOS-Expert, Quicksupport
3) Обзор личного кабинета, настройка точки продаж, связка кассы и точки
4) Контрагенты, скидки, документы, товары, горячие клавиши
5) Обзор функций интернет-магазина (опционально для владельцев интернет-магазинов или планирующих их открытие), интернет-эквайринг.
6) Фискальные документы (открытие\закрытие смены, продажи, возвраты, корректировки, открытие, закрытие ФН, куда уходят фискальные документы)

7) Взаимодействие с ФНС, рассказываем о способах и этапах прохождения регистрации.
8) Возможности интеграции с бэк-офисными системами (Мой Склад, 1С, YClients и др.)
Услуга предоставляется онлайн.
Доступен выезд специалиста по г. Санкт-Петербург (в пределах КАД) и г. Москва (в пределах МКАД). Стоимость выезда рассчитывается индивидуально при оформлении
заказа.

15. Услуга «Выпуск физической ЭЦП»

7.2.

7.2.

Состав услуги

Порядок оплаты

- неисключительные срочные права на использование программы для ЭВМ ПП «Астрал-ЭТ» по
тарифу ОФД сроком на 1 год (услуга предоставляется ЗАО «Калуга Астрал»);

900 рублей, НДС не
облагается

- предоставление ЭВМ с необходимым ПО, помощь и консультация по выпуску ЭЦП

2 100 рублей, в т.ч.
НДС

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

16. Услуга «Доступ к приложениям».
16.1. Состав услуги

Перевод в магазин со всеми доступными приложениями для 1 (Одной) единицы устройства
MSPOS-K/MSPOS-E-F/MSPOS-T-F. При этом клиент лишается полной технической поддержки
ООО «Аванпост».

16.2. Порядок оплаты

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета.

16.3. Порядок оказания услуги

Услуга предоставляется по письменному запросу на электронную почту info@modulkassa.ru или по телефону технической
поддержки 8-800-100-66-62.

4 000 рублей, в т.ч.
НДС

В рамках каждого Тарифа, установленного настоящими Тарифами на аренду оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с
программным обеспечением, предоставляются услуги и лицензия на программное обеспечение для одного кассового аппарата. Для обслуживания нескольких кассовых аппаратов (в
том числе разных), заказчик услуг и лицензии выбирает и оплачивает соответствующее количество соответствующих Тарифов.

Все платежи в рамках настоящих Тарифов на аренду и на получение права использования программного обеспечения, а также на услуги техническо-консультационное обслуживание
и предоставлении лицензии на программное обеспечение в том числе «Первоначальные платежи», являются невозвратными. В случае расторжение Договора аренды или Договора
оказания услуг по любым основаниям, предусмотренным Правилами аренды оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с
программным обеспечением ООО «Аванпост» и Правилами оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж
(кассового оборудования), уплаченные в рамках выбранного Клиентом Тарифа денежные средства возврату Клиенту не подлежат.
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 по собственному усмотрению и без объяснения причин. Заключение Договора аренды, Договора оказания услуг, Договора поставки (акцепте Заявки на услугу или
Заявки на Товар) является правом, но не обязанностью ООО «Аванпост».

