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Продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники

Центр технического обслуживания кассовых аппаратов - ООО "МГБС" является одним
из лидирующих центров, работающих в Люберецком районе. Мы предлагаем следующие
услуги, связанные с контрольно-кассовыми машинами (ККМ):
- продажа ККМ (продажа кассовых аппаратов, фискальных регистраторов и
ЧПМ(чеко-печатающая машина для ЕНВД);
- техническое обслуживание ККМ;
- регистрация ККМ в ИФНС;
-

подключение

к ЕГАИС

-

обучение и консультации.

Консультацию по услугам ЦТО и выбору кассового аппарата Вы всегда можете получить
по телефонам: (495) 552-38-36, 555-23-66, 554-22-37.

Основным отличием нас от других компаний, продающих кассовые аппараты и
оказывающих сервис ККМ - низкие цены, качественное, добросовестное и
профессиональное обслуживание.

Наша компания работает в сфере обслуживания кассовой техники с 1994 года и успела
накопить большой опыт и заработать репутацию добросовестного партнёра.

Головной офис "МГБС" находится в г. Лыткарино.

Также мы обслуживаем Люберецкий, Раменский район и город Жуковский.
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Доработка контрольно-кассовой техники до соответствия требованиям 54-ФЗ

ЦТО ООО «МГБС» проводит доработку кассовых аппаратов (ККТ) «Штрих-М», «Атол»,
«Аркус-Д» и других производителей до касс онлайн соответствующих требованиям
54-ФЗ.

Первое, что должен сделать владелец старого аппарата - это выяснить, подлежит ли
его аппарат модернизации в принципе (не все модели подлежат доработке). Лучше
согласовать этот вопрос с ЦТО или узнать у призводителя. Некоторые модели
дорабатывать нецелесообразно, так как стоимость этой процедуры соизмерима со
стоимостью новой кассы, так же надо учитывать техническое состояние (степень
износа).

Стоимость доработки складывается из стоимости комплекта модернизации от
поставщика ККТ, стоимости фискального накопителя и стоимости собственно самих
работ и может колебаться от 8-9 т.р. до 15-17т.р.

Владельцы ККТ с ЭКЛЗ должны помнить, что предварительно старый аппарат должен
быть снят с учета в ИФНС. Доработка требует определенного времени, поэтому мы
рекомендуем владельцам ККТ побеспокоиться заранее.

Так же необходимо заранее побеспокоиться о приобретении КЭП (квалифицированной
электронной подписи), необходимой для регистрации ККТ на сайте ФНС. ООО "МГБС",
являясь партнером ЗАО «Калуга Астрал» поможет Вам получить КЭП.
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