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Коммерческое предложение для розничной торговли
(цены по состоянию на 10.01.2017)
№
1

Наименование
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Онлайн-касса Viki Classic
- полноценное кассовое решение для
магазина. Касса комплектуется под
потребности и бюджет. На выбор три
устройства для печати чеков Viki Print:
от самого доступного до наиболее
функционального.

6

шт.

Эвотор – смарт терминал,
подходящий для любых сфер бизнеса.
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Цена в рассрочку
(руб.)

Онлайн-касса Viki Mini Ф
— полноценное рабочее место
кассира для торговли по правилам
54-ФЗ и продажи алкоголя
в ЕГАИС.
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Розничная
цена (руб.)

Онлайн-касса Viki Micro
— компактная сенсорная касса.
Миниатюрный системный блок
работает с внешним печатающим
устройством Viki Print и сканером
2D (сканер входит в комплект).
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Ед. изм.

Онлайн-касса 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).
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Изображение

Касса Viki Micro
Миниатюрный системный блок с
предустановленной OC Win 10 и
кассовой программой Set Start.
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Фискальный регистратор
Вики Принт 57 Ф
Простая конструкция. Минимум
подвижных деталей. Ручной отрыв
чеков. Экономичное решение для
учета продаж и печати чеков на 57
мм бумаге.
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Фискальный регистратор
Вики Принт 57 + Ф
Ускоренная печать и
автоматический ножотрезчик. Печать чеков на 57 мм
бумаге.
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20490,00

шт.

25490,00

27490,00

шт.

27990,00

29990,00

шт.

22500,00

24500,00

шт.

29500,00

31500,00

шт.

18500,00

20500,00

шт.

22500,00

24500,00

ШТРИХ-ON-LINE
Печать чеков на 57 мм бумаге.
Ручной отрыв
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18490,00

Фискальный регистратор
Вики Принт 80 + Ф
Самый быстрый и надёжный
фискальный регистратор из
линейки Viki Print. Он печатает
чеки на 10 позиций за секунду и
сам их отрезает.

10

шт.

ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Печать чеков на 57 мм бумаге.
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АТОЛ 30Ф
Печать чеков на 57 мм бумаге.
Ручной отрыв
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АТОЛ 11Ф
Печать чеков на 57 мм бумаге.
Ручной отрыв

Кассы VIKI это ПЕРВЫЕ онлайн кассы, как в Курганской области,
так и в России, установленные и поставленные на учет в ФНС,
согласно новой редакции закона 54-ФЗ от 22.05.2003.
Кассы VIKI поставляются уже готовыми, не требующими
дополнительного оборудования!

Коммерческое предложение для сферы обслуживания
№
1

Наименование

АТОЛ 90Ф стал одним из
первых решений на рынке,
соответствующих новым
требованиям 54-ФЗ.
Сфера применения: Решение
разработано для ведения
суммового учёта в городских и
сельских поселениях
небольшими розничными
магазинами, предприятиями
питания и сферы услуг.

Изображение

Ед. изм.

Розничная
цена (руб.)

Цена в рассрочку
(руб.)

шт.

19500,00

21500,00

Возможна оплата в рассрочку – первый платёж 50%, второй платёж 25% в течении 30-ти календарных дней
после поставки оборудования и подписания товарной накладной, и третий платёж 25% в течении 60-ти
календарных дней после поставки оборудования и подписания товарной накладной.

Обращаем Ваше внимание, что производители с начала 2017 года уже начали увеличивать цены, так как
предполагают в ближайшее время резкое увеличение спроса на свою контрольно-кассовую технику. Поэтому
под шапкой таблицы и обозначена дата на которую действительны цены.

