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№ 
п/п 

Оборудование и 

ссылка на описание 

Фото Цена*, руб. и 
бесплатный период 

 

1 Распродажа! 

1.1 

Детектор банкнот АТОЛ 

Новый. Не использовался. Не 

распознает новые купюры 

номиналом 2000 и 200 руб. 

 

1600 

500 

+1 неделя 

2 Ноутбуки с диагональю 15,6" и ОС Windows 

2.1 

Acer** 

 

21590 
 

+4 недели 

2.2 

HP/Asus/Dell ** 

 

23990 

 
+4 недели 

3 Принтеры лазерные А4, чёрно-белые 

3.1 

Samsung SL M-2020 

http://www8.hp.com/ru/ru/products/samsu

ng-printers/product-

detail.html?oid=17309689    

6590 

 

+1 неделя 

3.2 

Brother HL-1112R 

https://www.brother.ru/printers/laser/hl-

1112r 
 

7950 

 

+1 неделя 

3.3 

HP LaserJet Pro M104a RU  

http://www8.hp.com/ru/ru/products/printer

s/product-detail.html?oid=9365426 
 

8150 

 

+1 неделя 

4 Сканеры штрих-кодов проводные 

4.1 

АТОЛ SB 1101 Plus черный 1D 

без подставки/с подставкой 

https://www.atol.ru/catalog/skaner-

shtrikhkoda-atol-sb-1101/  

 

2730 / 3040 

+2 недели 

4.2 

АТОЛ SB 2101 Plus черный 1D 

с подставкой 

http://www.atol.ru/catalog/skaner-

shtrikhkoda-atol-sb-2101-plus/  

4500 

+2 недели 
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4.3 

АТОЛ SB 2108 Plus USB чёрный 

2D 

без подставки/ с подставкой 

https://www.atol.ru/catalog/skaner-

shtrikhkoda-atol-sb2108-plus/  

 

4500 / 5100 

+2 недели 

5 Сканеры штрих-кодов беспроводные 

5.1 

АТОЛ SB 1103 USB чёрный 1D 

беспроводной без подставки 

https://www.atol.ru/catalog/skaner-

shtrikhkoda-atol-sb-1103/  
 

7800 

+2 недели 

5.2 

АТОЛ SB 2109 BT чёрный 2D 

беспроводной с подставкой  

https://www.atol.ru/catalog/skaner-

shtrikhkoda-atol-sb2109-bt/  
 

10500 

+2 недели 

5.3 

Cipher 1560  

http://cipherlab.ru/catalog/item/13/353/ 

 

17500 

+2 недели 

 

5.4 

Cipher 1562  

http://cipherlab.ru/catalog/item/13/353/ 

 

27800 
+2 недели 

 

6 Терминалы сбора данных и датаколлекторы 

6.1 

Датаколлектор АТОЛ D01 

http://partner.atol.ru/products/barcode/ter

minal/atol/atol_661.html   

8750 

+2 недели 

6.2 

Mindeo MS 3390 

http://mindeo.info/ 

 

10990 

+2 недели 

6.3 

ТСД Opticon SMART 

http://partner.atol.ru/products/barcode/ter

minal/opticon/opticon-smart.html 
 

25900 

+2 недели 

6.4 

ТСД Datalogic Memor X3 

http://www.crystals.ru/terminal-sbora-

dannyh/tsd-datalogic-memor-x3 
 

43500 

+2 недели 

7 ККТ без ФН *** 
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7.1 

АТОЛ 30Ф. Темно-серый USB 

http://www.atol.ru/catalog/atol-30f/ 

 

11500 

+2 недели 

7.2 

АТОЛ 30Ф+. Темно-серый USB 

Подключение денежного ящика 

http://www.atol.ru/catalog/atol-30f1732/ 
 

11900 

+2 недели 

7.3 

ШТРИХ-ON-LINE 

https://www.shtrih-m.ru/catalog/fiskalnye-

registratory/kkt-shtrikh-on-line/ 
 

11990 

+2 недели 

7.4 

АТОЛ 11Ф (черный/белый) 

www.atol.ru/catalog/atol-11f/ 

 

14400 

+2 недели 

7.5 

CUSTOM Q3X-Ф 

http://www.ladon.ru/catalog/1/1315/1073.

html 
 

19300 

+2 недели 

7.6 

ШТРИХ-Лайт-01Ф 

https://www.shtrih-

m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-

kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-layt-01f/ 
 

19990 

+2 недели 

7.7 

АТОЛ 55Ф (черный/белый) 

http://partner.atol.ru/kkt/atol/fprint_642.ht

ml 
 

23800 

+2 недели 

7.8 

АТОЛ FPrint-22ПТК 

(черный/белый) 

http://www.atol.ru/catalog/atol-22f/ 
 

26000 

+2 недели 

7.9 

ШТРИХ-М-01Ф 

https://www.shtrih-

m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-

kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-m-01f/  

24990 

+2 недели 

8 ФН и подключение к ОФД**** 

8.1 

Фискальный накопитель на 13 

месяцев 

 
 

6500 

 

+2 недели 
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8.2 

Фискальный накопитель на 15 

месяцев 

 
 

7600 

 

+2 недели 

8.3 

Фискальный накопитель + 

подключение к OFD.RU на 13 

месяцев 

 

8000 

 

+2 недели 

8.4 

Фискальный накопитель + 

подключение к OFD.RU на 15 

месяцев 

 

11300 

 

+2 недели 

8.5 

Фискальный накопитель на 36 

месяцев 

 
 

12100 

 

+2 недели 

8.6 

Фискальный накопитель + 

подключение к OFD.RU на 36 

месяцев 

 

15600 

 

+2 недели 

9 Кассовые ящики для денег 

9.1 

АТОЛ CD-330 

http://partner.atol.ru/products/pos-

per/money-box/money-box-list_534.html 
 

3050 

 

+2 недели 

9.2 

ЕС-410 

http://partner.atol.ru/products/pos-

per/money-box/money-box-list_570.html 
 

4290 

 

+2 недели 

9.3 

Pirit (вертикальный/ 

горизонтальный) 

http://www.crystals.ru/denezhnyj-

jashhik#jashhik_dlja_deneg 
 

5500 

 

+2 недели 

9.4 

Posiflex CR-3100 

http://posiflex.ru/products/money-box/cr-

3100.html 
 

7850 

 

+2 недели 

10 Принтеры этикеток 

10.

1 

Zebra TLP2824 Plus 

http://partner.atol.ru/products/barcode/pri

nter/zebra/zebra-tlp-2824-plus.html 
 

24700 

 

+3 недели 
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11 Детекторы валют 

11.

1 

Портативный автоматический 

детектор банкнот Moniron Mobile 

https://moniron.com/ru/moniron-mobile/ 
 

8190 

 

+1 неделя 

12 Бумага 

12.

1 

Бумага для печати этикеток 

Lomond А4, 50 листов, размер 

этикетки 70*37 мм 

http://www.lomond.ru/ru/node/50996  

350 

 

+1 неделя 

12.

2 

Чековая лента, размер чека 

57*40 мм, 12 рулонов в упаковке 

http://partner.atol.ru/products/expendable

s/receipt-paper/russian/  

350 

 

+1 неделя 

13 Мобильный эквайринг 

13.

1 

Мобильный терминал 2can 

https://www.2can.ru/ 

 

7990 

 

+2 недели 

14 Пуско-наладочные работы для онлайн-касс и другие услуги 

14.

1 

Выезд специалиста для 

проведения пуско-наладочных 

работ (1 касса) в пределах МКАД  

4000 

 

+2 недели 

14.

2 

Выезд специалиста на полный 

рабочий день для проведения 

пуско-наладочных и других 

работ в пределах МКАД 
 

6000 

 

+2 недели 

14.

3 

Выезд специалиста для 

проведения пуско-наладочных 

работ (1 касса) за пределы МКАД  

6000 

 

+2 недели 

14.

4 

Выезд специалиста на полный 

рабочий день для проведения 

пуско-наладочных и других 

работ за пределы МКАД 
 

Договорная 

14.

5 

Помощь в настройке 

криптографических средств для 

доступа в ЛК юр.лица/ИП на 

сайте налоговой 
 

1000 руб. 

14.

6 

Пуско-наладочные работы 

онлайн-кассы удаленно (без 

выезда на место)  

1000 руб.  

Возможность оказания 

услуги необходимо уточнять 

 

ООО "МОСТЕХ" предлагает кассовое оборудование от следующих производителей по партнёрским ценам: 
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 ООО "Торговая компания "АТОЛ"" - http://atol.ru/  

 ООО "Кристалл Сервис" - http://www.crystals.ru/  

 Компания "Штрих-М" - http://www.shtrih-m.ru/ 

 Калуга Астрал - http://kassa.astralnalog.ru/  

 Итальянское торговое оборудование CUSTOM от официального дилера https://ladon.ru/  

Также у нас Вы можете приобрести противокражное оборудование. Подробности уточняйте у наших менеджеров по 

телефону 8(495)748-47-42. 

 

* Цены действительны на 05.06.2019 г. 

 

** Точные модели оборудования уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(495)748-47-42. 

 

*** Контрольно-кассовая техника соответствует требованиям закона 54-ФЗ. В наличии также есть комплекты 

доработки для контрольно-кассовой техники старого образца. Точные модели и цены уточняйте у наших менеджеров 

по телефону 8(495)748-47-42. 

 

**** При выборе ФН руководствуйтесь, пожалуйста, следующей таблицей. 

Тип организации ФН-13 ФН-15 ФН-36 

ИП  

ИП, оказывающий УСЛУГИ нельзя нельзя должен 

ИП на УСН нельзя нельзя должен 

ИП на ЕСХН (с/х производители) нельзя нельзя должен 

ИП на ЕНВД нельзя нельзя должен 

ИП на ПСН (патент) нельзя нельзя должен 

ИП платежный агент (субагент) можно можно можно 

При сезонной (временной) работе) можно можно можно 

При использовании только ОСН можно можно можно 

При совмещении с ОСН можно можно можно 

Организации  

При продаже подакцизных товаров можно можно нельзя 

При сезонном характере работ можно можно нельзя 

При совмещении с ОСН можно можно нельзя 

При автономном режиме ККТ можно можно нельзя 

Если компания платежный агент (субагент) можно можно можно 

При использовании только ОСН можно можно можно 

 

 

Доставка оборудования осуществляется транспортной компанией за счёт клиента. Также возможен 

самовывоз заказанного оборудования из офиса в Москве по предварительной договоренности. 

 

Акция "Бесплатный период" распространяется на новых клиентов, а также при подключении нового 

магазина действующим клиентом. В случае подключения нового магазина сроки акции распространяются 

только на новый магазин, либо на все магазины в соответствующих пропорциях. 
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