
Программное обеспечение и оборудование для ЕГАИС

1. Бюджетный вариант для розничных магазинов (Фиксация в ЕГАИС в
части подтверждение факта закупки)

Установка 1000 руб.

Итого: 7975 руб.

Минимальные системные требования к компьютеру:

· Процессор x86 с тактами 2 ГГц либо выше

· 2 Гб оперативной памяти

· Сетевой контроллер Ethernet 100/1000 Mbps с разъемом RJ45

· Windows 7 или выше

· Java 8 или выше

Адрес: ул.Пролитарская,131 офис.108

Наши контакты:8(3852)567-389,567-384; e-mail:ea.light@mail.ru

Ваш менеджер по сопровождению Роман: 8(983)180-16-30

3675 руб.

Кэп + Jakarta
Электронная подпись и носитель

3300 руб.

1С:Розница 8. Базовая версия
Программа "1С:Розница 8. Базовая версия" предназначена для автоматизации

оперативного учета товаров и денежных средств в розничных торговых точках
(магазинах), в которых с программой работает один пользователь и не

требуется адаптация прикладного решения к особенностям предприятия.
Программа может использоваться в павильонах торговых центров и магазинах,

ведущих торговлю как продовольственными, так и непродовольственными
товарами.



2. Фиксация в ЕГАИС в части подтверждение факта закупки/продажи

3675 руб.

Кэп + Jakarta
Электронная подпись и носитель

3300 руб.

1С:Розница 8. Базовая версия
Программа "1С:Розница 8. Базовая версия" предназначена для

автоматизации оперативного учета товаров и денежных средств в
розничных торговых точках (магазинах), в которых с программой

работает один пользователь и не требуется адаптация прикладного
решения к особенностям предприятия. Программа может

использоваться в павильонах торговых центров и магазинах, ведущих
торговлю как продовольственными, так и непродовольственными

товарами.

8100 руб.

2Dсканер
Лазерный сканер штриx-кода

17490 руб.

Фискальный регистратор
Вы управляете небольшой торговой точкой. Фискальный

регистратор для вас скорее законодательная необходимость, чем
инструмент автоматизации и учёта.

Это экономичный фискальный регистратор для самых
бережливых, он печатает на недорогой 57 мм бумаге.Подходит

для магазинов, где не бывает очередей.

Установка 1500 руб.

Итого: 34065 руб.

Минимальные системные требования к компьютеру:

· Процессор x86 с тактами 2 ГГц либо выше

· 2 Гб оперативной памяти

· Сетевой контроллер Ethernet 100/1000 Mbps с разъемом RJ45

· Windows 7 или выше

· Java 8 или выше



3. Вариант более дорогостоящий.Фиксация в ЕГАИС в части
подтверждение факта закупки/продажи. Ваш компьютер не

потребуется.

3675 руб.

Кэп + Jakarta
Электронная подпись и носитель

68890 руб

Касса— это полноценное рабочее место кассира, которое позволит закупать и
продавать алкоголь по требованиям ЕГАИС. Вам не придётся докупать какое-либо

оборудование, чтобы торговать алкоголем в 2016 году.

Установка 2000 руб.

Итого: 74565 руб.

Адрес: ул.Пролитарская,131 офис.108

Наши контакты:8(3852)567-389,567-384; e-mail:ea.light@mail.ru

Ваш менеджер по сопровождению Роман: 8(983)180-16-30


