«УТВЕРЖДЕНО»
Приказ № 9
АО «ОРАНЖ ДАТА»
от 09 июня 2018 года.

ТАРИФЫ
на оказание услуг (за предоставление сервисов) АО «ОРАНЖ ДАТА»
(Действительны до 01.10.2018)
№
п/п
1.

Наименование позиции

Ед. измерения

Комплекс услуг (сервис) «Базовый» в составе услуг, предоставления которых
производится только совместно и без изъятий на условиях и в порядке,
указанных в настоящем Договоре.

За 1 ККТ в
месяц

В том числе:

Комплекс услуг (сервис) «Базовый +» в составе услуг, предоставления которых
производится только совместно и без изъятий на условиях и в порядке,
указанных в настоящем Договоре.

1400**

2.

2.а.

Комплекс услуг (сервис) «Услуги ИТО +» в составе услуг, предоставления
которых производится только совместно и без изъятий на условиях и в
порядке, указанных в настоящем Договоре.
В том числе:
1) Услуги ИТО, состоящие в действиях Исполнителя, осуществление
которых производится только совместно и без изъятий на условиях и в
порядке, указанных в настоящем Договоре.
2)
Предоставление Пользователю возможности заключить с ОФД
договор на обработку фискальных данных через сайт Исполнителя

НДС не облагается
на основании подп.4
пункта 3 ст.149 НК
РФ

в т.ч. НДС 18 %
500**

За 1 ККТ в
месяц

В том числе:
1) Услуги ИТО, состоящие в действиях Исполнителя, осуществление
которых производится только совместно и без изъятий на условиях и в
порядке, указанных в настоящем Договоре.
2) Предоставление Пользователю во временное владение и
пользование ККТ, предназначенных для осуществления расчетов с
использованием электронных средств платежа в сети "Интернет";
заключение Исполнителем по поручению Пользователя от имени и за
счет Пользователя договоров о приобретении ФН, и исполнение
поручения по оплате и приобретению ФН;
предоставление Пользователю возможности заключить с ОФД
договор на обработку фискальных данных через сайт Исполнителя
(исполнение Исполнителем поручения Пользователя на заключение с
ОФД договора на обработку фискальных данных);
исполнение Исполнителем поручения Пользователя от его имени и
за его счет осуществлять оплату услуг ОФД по договору на обработку
фискальных данных;
совершение действий и предоставлении информации, необходимых
для регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ
и ФН (замены и активации ФН).
Услуги ИТО, состоящие в действиях Исполнителя, осуществление которых
производится только совместно и без изъятий на условиях и в порядке,
указанных в настоящем Договоре.

НДС

1900*

1) Услуги ИТО, состоящие в действиях Исполнителя, осуществление
которых производится только совместно и без изъятий на условиях и в
порядке, указанных в настоящем Договоре.
2) Предоставление Пользователю во временное владение и
пользование ККТ, предназначенных для осуществления расчетов с
использованием электронных средств платежа в сети "Интернет";
заключение Исполнителем по поручению Пользователя от имени и за
счет Пользователя договоров о приобретении ФН, и исполнение
поручения по оплате и приобретению ФН;
совершение действий и предоставлении информации, необходимых
для регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ
и ФН (замены и активации ФН).
1.а.

Стоимость,
руб.

2000*

1400**

НДС не облагается
на основании подп.4
пункта 3 ст.149 НК
РФ

в т.ч. НДС 18 %
600**

За 1 ККТ в
месяц

1400

НДС не облагается
на основании подп.4
пункта
3
ст.149
Налогового кодекса
РФ

За 1 ККТ в
месяц

1500

1400

НДС не облагается
на основании подп.4

пункта 3 ст.149 НК
РФ

(исполнение Исполнителем поручения Пользователя на заключение с
ОФД договора на обработку фискальных данных);
исполнение Исполнителем поручения Пользователя от его имени и за
счет осуществлять оплату услуг ОФД по договору на обработку
фискальных данных;
совершение действий и предоставлении информации, необходимых
для регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ
и ФН (замены и активации ФН).
3.

Сопутствующие услуги (сервис):
Подключение ККТ к услуге ИТО для осуществления расчетов
использованием электронных средств платежа в сети "Интернет"***

1.

в т.ч. НДС 18 %
100

За одного
пользователя

2000

в т.ч. НДС 18 %

За 1 ФН в
течение 1 года

100

в т.ч. НДС 18 %

с

Дополнительные (услуги) сервисы
Хранение ФН Пользователя, сверх срока установленного договором

2.

Уничтожение ФН Пользователя, после истечения срока установленного
договором

За 1 ФН

200

в т.ч. НДС 18 %

3.

Предоставление Пользователю возможности через сайт Исполнителя
направить Клиенту на адрес электронной почты кассовый чек в электронной
форме или сведения в электронной форме, идентифицирующие такой
кассовый чек (регистрационный номер контрольно-кассовой техники, сумма,
дата и время расчета, фискальный признак документа), и информацию об
адресе информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет", и по
которому такой кассовый чек может быть бесплатно получен Клиентом.

За одно
сообщение

_____-____

в т.ч. НДС 18 %

4.

Направление Исполнителем Клиентам Пользователей ККТ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники:

За одно
сообщение

_____-____

в т.ч. НДС 18 %

- на абонентский номер сведений в электронной форме, идентифицирующих
кассовый чек (регистрационный номер контрольно-кассовой техники, сумма,
дата и время расчета, фискальный признак документа), и информацию об
адресе информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет" и по
которому такой кассовый чек может быть бесплатно получен Клиентом
посредством СМС:
- на адрес электронной почты кассовых чеков в электронной форме или
сведений в электронной форме, идентифицирующих такой кассовый чек
(регистрационный номер контрольно-кассовой техники, сумма, дата и время
расчета, фискальный признак документа), и информацию об адресе
информационного ресурса, который размещен в сети "Интернет" и по которому
такой кассовый чек может быть бесплатно получен Клиентом.

5.

Обобщение данных и формирование статистики.

За 1 месяц:
- по
наименованию
товаров,
(работ), услуг;
- по группе
товаров,
(работ), услуг;

6.

_____-____

_____-____

- выручке на
магазин (кассу).

_____-____

За 1 договор

_____-____

Совершение Исполнителем действий и сделок от имени и по поручению
Пользователей (исполнение поручений):
- заключение договора с ОФД (если эта услуга не оказывается в составе
комплекса услуг;

7.

в т.ч. НДС 18 %

в т.ч. НДС 18 %

- заключение договора о приобретении ФН, и исполнение поручения по оплате
и приобретению ФН (если эта услуга не оказывается в составе комплекса
услуг).

За 1 договор/ 1
ФН.

_____-____

Размещение кассовых чеков (сведений о кассовых чеках) на сайте
Исполнителя.

За один чек

_____-____

в т.ч. НДС 18 %

1.

2.
2.1.
3.

1.

2.

Компенсации:
Оплаты услуг ОФД при заключении Исполнителем договора с ОФД, через
сайт Исполнителя, и/или избранным Исполнителем.

Стоимости программно-аппаратного шифровального (криптографического)
средства защиты фискальных данных - ФН 1.1 на 15 месяцев
Стоимости программно-аппаратного шифровального (криптографического)
средства защиты фискальных данных - ФН 1.1 на 36 месяцев
Оплаты услуг оператора связи

Цена поставки (реализации):
Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое)
защиты фискальных данных - ФН-1.1 на 15 месяцев
Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое)
защиты фискальных данных - ФН-1.1 на 36 месяцев

Из расчета на 1
ККТ в месяц

В соответствии
с
условиями
договора с ОФД
на
обработку
данных.

в т.ч. НДС 18 %

За 1 ФН

6200

в т.ч. НДС 18 %

За 1 ФН

9200

в т.ч. НДС 18 %

В соответствии
с
тарифами
оператора
связи.

в т.ч. НДС 18 %

За 1 SMS

средство

За 1 ФН

6200

в т.ч. НДС 18 %

средство

За 1 ФН

9200

в т.ч. НДС 18 %

Примечание: * для Пользователей, подключенных через интернет-эквайринг АО «АЛЬФА-БАНК», общая стоимость комплекса услуг
уменьшается на 100 рублей.
** для Пользователей, подключенных через интернет-эквайринг АО «АЛЬФА-БАНК», стоимость услуг в составе комплексов
уменьшается на 50 рублей.
*** При подключении от 2-х ККТ в соответствии с проводимыми промоакциями может предоставляться скидка до 100%
стоимости услуги.

ТАРИФЫ
на оказание услуг АО «ОРАНЖ ДАТА»
(Утверждены Приказом №11 от 31 августа 2018 г., вступают в действие с 01.10.2018 г.)

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.1.
5.2.
5.3.

1. Предоставление ККТ в аренду (временное Пользование)
Предоставление Пользователю в аренду (во временное
пользование) ККТ, предназначенных для осуществления
За 1 ККТ в
расчетов с использованием электронных средств платежа в
месяц
сети "Интернет", размещенных в Дата-Центре Исполнителя

600*

в т.ч. НДС 18 %

в т.ч. НДС 18 %

2. Подключение ККТ к услуге ИТО
Подключение ККТ к услуге ИТО для осуществления
расчетов с использованием электронных средств платежа в
сети "Интернет"**

За все ККТ
одного
Пользователя

2000

3. Услуга ИТО
Услуга ИТО, состоящая в действиях Исполнителя,
осуществление которых производится только совместно и
без изъятий на условиях и в порядке, указанных в договоре.

За 1 ККТ в
месяц

1400*

4. Дополнительные услуги
Хранение ФН Пользователя, сверх срока установленного
договором
Уничтожение ФН Пользователя после истечения срока,
установленного законом
Отправка ФН ценным почтовым отправлением
Розыск ФН, неполученного Пользователем в соответствии
с условиями договора***
5. Цена поставки****
Шифровальное средство криптографической защиты ФН-1
Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных - ФН-1.1 на 15 месяцев
Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных - ФН-1.1 на 36 месяцев

За 1 ФН в
течение 1
года
За 1 ФН

1200

200
За 1
отправление

200

За 1 ФН

20 000

НДС не
облагается на
основании подп.4
пункта 3 ст.149
Налогового
кодекса РФ

в т.ч. НДС 18 %

в т.ч. НДС 18 %
в т.ч. НДС 18 %
в т.ч. НДС 18 %

За 1 ФН

6200

в т.ч. НДС 18 %

За 1 ФН

6200

в т.ч. НДС 18 %

За 1 ФН

9200

в т.ч. НДС 18 %

Примечание: * для Пользователей, подключенных через интернет-эквайринг АО «АЛЬФА-БАНК», стоимость услуг уменьшается на 50
рублей.
** Тариф применяется при подключении к Услуге ИТО менее 2-х ККТ Пользователя.
*** Услуга предоставляется в течение нормативного срока хранения ФН (5 лет).
**** Для ФН, поставляемых с даты заключения договора до даты изменения цены поставщиком ФН.

