
Быть лучше каждый день

КАССА НАПРОКАТ
TRADE–IN

Тариф «Бизнес»

Тариф «Бизнес для маркировки»



КАССА НАПРОКАТ
TRADE–IN

Сдайте старую 
кассу

1990

Получите комплект оборудования в аренду с тарифом 

руб/мес

вместо 2800 руб/ мес.

за

«Бизнес для маркировки»

1890 руб/мес

вместо 2300 руб/ мес.

за

«Бизнес»



Опции тарифа
Опции Тариф

«Бизнес»
Тариф

«Бизнес для маркировки»

Кассовое оборудование

МТС сканер 2D SB 2108 -

Фискальный накопитель (ФН) - 15/36 в первый год сотрудничества

Замена ФН ежегодно

Договор с ОФД на 1 год, в первый год сотрудничества

Регистрация кассы в ОФД и ФНС в первый год сотрудничества

Перерегистрация кассы в ОФД и ФНС ежегодно, включая договор с ОФД

Установка, настройка и тестирование кассового оборудования

Подключение POS-терминала при наличии договора эквайринга

«Горячая замена» кассового оборудования

Инструктаж о порядке работы с кассовым оборудованием

Кассовое ПО

Сервисное обслуживание

Консультация по работе с продуктами МТС Касса

Товароучетная система

Техническая поддержка



В рамках TRADE-IN
предлагается 
оборудование:

Сенсорный 
дисплей 7 дюймов

Принимает к оплате банковские 
карты при подключении пин-пада
МТС Эквайринг D200

Поддерживает подключение к 
дополнительному торговому 
оборудованию (сканер, весы)

Работает без 
подзарядки до 14 ч

Печатает чек 
за 7 сек.

Поддерживает проводную и 
беспроводную интернет связь

МТС Касса 7" ФН 15/36 Сканер 2D

Подходит для всех товаров, подлежащих 
обязательной маркировке 2D-кодами

Считывает поврежденные
и низкокачественные штрих-коды

Считывает штрих-коды с экранов мобильных 
телефонов, пластиковых карт, купонов и т.д.

Идеально подходит для работы в 
системе ЕГАИС



Клиент имеет право на подключение тарифных планов 
«Касса напрокат» в рамках программы Трейд-ин стоимостью:

Условия подключения 
к тарифам TRADE-IN

С 13 месяца пользования тарифным 
планом данный клиент переводится:

МТС Касса 7 с ФН 15/36 мес. 

Касса при сдаче должна 
быть снята с учета в ФНС.

В рамках тарифа «Бизнес Trade-in»

стоимостью 1 890 руб/мес доступно оборудование: 

МТС Касса 7 с ФН 15/36 мес. + Сканер 2D 
Атол SB 2108 USB.

В рамках тарифа «Бизнес для маркировки Trade-

in» стоимостью 1 990 руб/мес доступен комплект 
оборудования: 

с тарифа «Бизнес Trade-in» на тариф «Бизнес» стоимостью 2 300 
рублей в месяц.

с тарифа «Бизнес для маркировки Trade-in» на Тариф «Бизнес 
для маркировки» стоимостью 2 800 рублей в месяц.

Тариф «Бизнес Trade-in» - 1890 руб/мес
Тариф «Бизнес для маркировки Trade-in» - 1990 руб/мес

сроком на 12 месяцев в случае сдачи кассы любого другого 
производителя кроме МТС Кассы (Litebox)
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