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Доброго времени суток!

Наша консалдинговая группа компаний CASHBOX занимается:
Автоматизацией бизнеса полного цикла! Оптимизацией работы Коммерческих
и Бюджетных организаций!

Мы являемся официальными дилерами в Крыму:
-Заводов изготовителей кассового оборудования,
- Разработчиков программного обеспечения и продуктов,
- Завода изготовителя чековой и термо - наклеечной ленты и рекламы на ваших
чеках.
Мы предоставляем лучшие цены на:
Весь ассортимент. Мы продадим дешевле, если вы найдёте аналогичное
решение выгоднее!!!!
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По вашему заказу предлагаем Решение с
подключением кассового оборудования под ключ :
1. Кассовый аппарат атол 15 = 5 т.р., либо атол 30 = 12 т.р.
2. Фискальный накопитель сроком 15/36 мес. = 8/12 т.р. соответственно.

3. Подключение к Оператору Фискальных данных для передачи чеков ФНС 15/36 мес. =
2/5 т.р. Соответственно
4. Работа по: Регистрации в ФНС и ОФД, Подключение к ФНС и ОФД, фискализация кассы ,
настройка Кассы , лк ОФД и ФНС и Стартовое Обучение в магазине = 1500 р.
5. Остальнаяя работа связанная с дополнительными затратами или вашими требованиями
равна ориентировочно 1000 (1500) р./час, в зависимости от сложности.
6. При работе в сфере услуг без наёмных работников предлагаем формировать
электронные БСО без фискализации кассы. Итоговая Стоимость кассы с программой,
настройкой и работами выходит всего 8000 руб.

Для понятия схем работы прикрепляю несколько ссылок.
Жми сюда == схема подключения
И сюда == Памятка

ВКЛЮЧИ СВОЙ БИЗНЕС

БЕЗ

С Ув. Директор Симферопольского филиала Григорий
тел. Позвонить Григорий КАС1.РФ
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