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Коммерческое предложение для розничной
торговли (цены по состоянию на 12.08.2019)
№
1

№
1

2

3

Наименование

Изображение

КЭП для регистрации кассы в
ФНС
для сдачи отчетности в
контролирующие органы

Наименование

АТОЛ 91Ф продуман таким образом,
чтобы в процессе эксплуатации у
пользователя не возникало
сложностей. К примеру, часто
используемый функционал вынесен на
кнопки и реализуется в одно нажатие
АТОЛ 92Ф может работать при
температуре окружающей среды от 10С до +45С. Такой широкий
температурный диапазон позволяет
использовать в неотапливаемых
помещениях, таких как рыночные
палатки, киоски, выставочные
павильоны и торговые островки на
улице.
Эвотор 5 — онлайн-касса для
курьерской доставки, торговли на
выезде, в небольших магазинах и на
рынках. Это самая легкая и компактная
модель: весит 400 г, помещается в
карман куртки.

Изображение

Ед. изм.

Цена без
носителя (руб.)

Цена на носителе
(руб.)

шт.

2 500

3 800

Ед. изм.

Цена с ФН 15 мес.
(руб.)

Цена c ФН 36 мес.
(руб.)

шт.

14 750

17 750

шт.

14 750

17 750

шт.

17 900

20 900
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5

6

7

8
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Эвотор 7.2 — это компактная онлайнкасса с неограниченными
возможностями. Всё в одном
маленьком корпусе: компьютер,
фискальный накопитель, принтер
чеков.
Эвотор 7.3 — это не просто касса, а
полный набор инструментов для
предпринимателя: кассовый терминал
для торговли, личный кабинет для
контроля продаж и сотрудников,
магазин приложений для расширения
функционала.
Viki Micro - компактная сенсорная
касса. Миниатюрный системный блок
работает с внешним печатающим
устройством Viki Print и сканером 1D
или 2D (сканер в комплект не входит).
Viki Mini Ф
— полноценное рабочее место кассира
для торговли по правилам 54-ФЗ
и продажи алкоголя в ЕГАИС.
Касса Ф подключается к интернету,
работает с операторами фискальных
данных и передает чеки на
электронную почту или абонентский
номер покупателя.
LITEBOX 5 (МТС касса 5)
Компактная мобильная
онлайн. Идеально подходит
для малого и среднего
бизнеса: розничных
торговых точек, сферы услуг,
любых видов выездной
торговли, а также курьерских
служб.
LITEBOX 7 (МТС касса 7)
Мобильная онлайн-касса с
большим сенсорным
экраном. Отличное решение
для розничных торговых
точек любой
направленности, а также для
сферы услуг и общепита.
Вики Принт 57 плюс Ф
Ускоренная печать и автоматический
нож-отрезчик. Печать чеков на 57 мм
бумаге.

шт.

17 900

20 900

шт.

26 900

29 900

шт.

28 390

31 390

шт.

36 300

39 300

шт.

17 300

20 300

шт.

19 900

22 900

шт.

19 900

22 900

шт.

16 300

19 300

13

14

15

16

Вики Принт 57 Ф Простая
конструкция. Минимум подвижных
деталей. Ручной отрыв чеков.
Экономичное решение для учета
продаж и печати чеков на 57 мм
бумаге.
Вики Принт 80 плюс Ф
Самый быстрый и надёжный
фискальный регистратор из
линейки Viki Print. Он печатает
чеки на 10 позиций за секунду и
сам их отрезает.
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Стационарная онлайн-касса с
автоматическим отрезчиком ленты.
Надежный японский принтер чеков —
скорость печати в три раза быстрее в
сравнении с бюджетными моделями.

шт.

26 800

29 800

шт.

24 990

27 990

шт.

14 750

17 750

шт.

20 250

23 250

шт.

27 700

30 700

шт.

32 000

35 000

АТОЛ 25Ф

бумага 80 мм
до 250 мм/c скорость печати чека.
1 500 000 отрезов чека – ресурс
автоматического отрезчика 150 км
чековой ленты – ресурс печатающей
головки
19

16 900

АТОЛ 11Ф

Печать чеков на 57 мм бумаге.
Ручной отрыв

18

13 900

АТОЛ 30Ф

Печать чеков на 57 мм бумаге.
Ручной отрыв

17

шт.

АТОЛ 22ПТК

Продуманная конструкция АТОЛ FPrint22ПТК позволит предотвратить
большинство ситуаций, вызывающих
сбои в работе кассы.

Сканер
№
1

2

3

Наименование

Изображение

1D Сканер АТОЛ SB-1101 USB
Бюджетный вариант для
небольших торговых точек со
средним потоком покупателей.
2D Сканер Honeywell Voyager
1450g USB
Соответствует всем обновленным
требованиям законодательства в
сфере реализации алкогольной
продукции и подходит работы с
ЕГАИС.
Линейный сканер Honeywell
HH400
Считывает 2d и линейные
штрихкоды.

Ед. изм.

Розничная
цена (руб.)

шт.

2500

шт.

7500

шт.

4900

Ед. изм.

Розничная
цена (руб.)

шт.

8 400

Шт.

12 500

Фискальные накопители
№
1

2

Наименование

Изображение

ФН-1.1 15 мес.

Назначенный срок службы ФН-1.1
в ККТ, осуществляющей передачу
фискальных документов в
налоговые органы через
оператора фискальных данных,
составляет 470 дней со дня вода
его в эксплуатацию

ФН-1.1 36 мес.

При работе ККТ в режиме
передачи данных ФН прослужит
1110 дней

Возможна оплата в рассрочку – условия рассрочки согласовываются индивидуально.
По текущим акциям и скидкам узнавайте по телефону: 8 919-571-37-70 или 8(3522)-600-555
Ваш персональный менеджер Александр

