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О НАС 
 

Торговый Дом Партнер – 

известная на рынке 

компания, наши филиалы 

есть в каждом крупном 

городе страны. 

НАШИ СОТРУДНИКИ 
 

Все сотрудники – 

квалифицированные 

специалисты с 

минимальным стажем 

работы в три года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

На данный момент можно 

приобрести новую кассу, 

либо модернизировать уже 

имеющиеся кассовые 

аппараты. 

Чтобы модернизировать 

старую ККТ, необходимо 

снять ее с учета в ИФНС. 

Стоит учитывать, что при 

действующем порядке 

снятия с учета ИФНС имеет 

право на 5 рабочих дней для 

процедуры снятия ККТ. 
 

  
Торговый Дом «Партнер» уже несколько лет успешно автоматизирует торговые 

предприятия крупного и малого бизнеса, оказывает техническую поддержку 
ряду торговых и аптечных сетей.  Мы поможем вам с оборудованием и 

настройкой. Всё, что останется вашим сотрудникам – только нажать на кнопку. 
 

Абонемент «Все включено» Без абонемента Абонемент 

Пуско-наладочные работы (проверка, 
программирование ККТ) 

1 300 руб. 1 000 руб. 

Электронно-цифровая подпись для ОФД 
и ФНС 

2 600 руб. от 1 400 руб. 

Электронная регистрация ККТ на сайте 
ИФНС 

1 000 руб. 700 руб. 

Договор с ОФД 1 000 руб. в год от 700 руб. 

Договор технического сопровождения 
ККТ 

750 руб. в месяц 
2 000 руб. в 
квартал 

Стоимость работ по замене ФН Входит в договор Входит в договор 

Скидка на ККТ  Нет  До 5 000 руб. 

 

 

Договор на текущие ремонты ККТ* 
Москва 
(МКАД) 

Московская 
Область 

Стоимость простого ремонта (включает выезд 
инженера), без учета стоимости ЗИП 

1 000 руб. 1 500 руб. 

Стоимость среднего ремонта (включает выезд 
инженера), без учета стоимости ЗИП 

1 500 руб. 2 000 руб. 

Стоимость сложного ремонта (включает выезд 
инженера, доставку ККТ в мастерскую и обратно), 
без учета стоимости ЗИП 

2 000 руб. 2 500 руб. 

*В договор включен согласованный прайс на распространенный ЗИП 

 

Разовые услуги (без договора) ККТ* Цена 

Электронно-цифровая подпись для ОФД и ФНС От 2 600 руб. 

Оформление договора с ОФД 1 500 руб. в год 

Электронная регистрация ККТ на сайте ИФНС 1 500 руб. 

Работы по модернизации ККТ под новый закон  2 200 руб. 

Стоимость работ по замене ФН 1 000 руб. 

Стоимость среднего ремонта, без учета стоимости ЗИП 1 500 руб. 

Стоимость сложного ремонта, без учета стоимости ЗИП 2 000 руб. 

*Все работы производятся только в мастерской компании, комплекты модернизации 

и ФН приобретаются отдельно.    

 

Простой ремонт (без вскрытия корпуса, без пайки) - замена блока питания, 

крышки корпуса, замена блока интерфейсного кабеля и т.п.; 

Средний ремонт (со вскрытием корпуса ККМ, без пайки) - замена отрезчика, 

замена блока термопечати, замена шлейфа, замена платы и т.п.; 

Сложный ремонт (со вскрытием корпуса ККМ, с пайкой) - ремонт датчика, ремонт 

платы, ремонт трансформатора, замена датчика, замена процессора, замена 

разъёма и т.п. 

Если работы проводились силами пользователя ККТ - гарантии на 

работоспособность всего оборудования завод с себя снимает и в случае 

последующих поломок все ремонты будут платными. 

Гарантийные обязательства изготовителя на ККТ и на комплектующие 

распространяются в случае заключения договора на техническое обслуживание 

между пользователем ККТ и аккредитованным изготовителем (уполномоченным 

изготовителем лицом) на техническое обслуживание конкретной модели (на 

основании паспорта контрольно-кассовой техники). 


