О О О «Т Р А Н С Ф Е Р»
Центр технического обслуживания (ЦТО)
Адрес: 428022 г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 14, телефон: 63-36-69
ПРЕЙСКУРАНТ
Утверждаю
директор ООО «Трансфер»
___________ И.М. Лещанов
«01» декабря 2014г.
Цены действительны с 01января 2015г.
Ремонт и профилактическое (сервисное) обслуживание банковского и офисного оборудования
№
Стоимость,
Наименование услуги
п/п
руб.
Сервисное обслуживание на основании договора
1.
Ежемесячная абонентская плата за ТО счетчика банкнот (без детекции)
690,00
2.
Ежемесячная абонентская плата за ТО счетчика банкнот (с детекцией)
800,00
3.
Ежемесячная абонентская плата за ТО счетчика монет
690,00
Разовое сервисное обслуживание и ремонт
4.
Разовое техническое обслуживание счетчика банкнот (без детекции)
1030,00
5.
Разовое техническое обслуживание счетчика банкнот (с детекцией)
1310,00
6.
Разовое техническое обслуживание счетчика монет
1170,00
7.
Диагностика неисправности счетчика банкнот (монет)
340,00
8.
Ремонт счетчика банкнот (без детекции)
1100,00
9.
Ремонт счетчика банкнот (с детекцией)
1380,00
10.
Ремонт счетчика монет
1170,00
11.
Капитальный ремонт
Договорная
12.
Замена лампы просмотрового детектора
230,00
13.
Ремонт просмотрового детектора
330,00
14.
Диагностика неисправности просмотрового детектора
80,00
15.
Ремонт инфракрасного детектора
580,00
16.
Ремонт выносной лупы инфракрасного детектора
180,00
17.
Диагностика неисправности инфракрасного детектора
320,00
18.
Регулировка блока ЭЛТ инфракрасного детектора
200,00
19.
Настройка датчиков автоматического детектора
310,00
20.
Ремонт автоматического детектора
620,00
21.
Диагностика неисправности автоматического детектора
340,00
22.
Ремонт уничтожителя документов (шредера)
1510,00
23.
Настройка механизма резки
320,00
24.
Регулировка датчиков уничтожителя документов (шредера)
320,00
25.
Регулировка ножей уничтожителя документов (шредера)
400,00
26.
Диагностика неисправности уничтожителя документов (шредера)
340,00
27.
Чистка уничтожителя документов (шредера) с полной разборкой
1970,00
28.
Ремонт брошюровщика
340,00
Вызов специалиста для оказания услуг по месту установки оборудования (за 1 час)
29.
640,00
Примечание
При ежемесячном техническом обслуживании счетчиков банкнот и монет:
 стоимость работ по ремонту – бесплатно;
 выезд к заказчику – бесплатно;
1. В объем технического обслуживания счетчиков банкнот и монет входит:
 диагностика и регулировка узла подачи банкнот;
 чистка, диагностика, регулировка транспортной системы счетчика банкнот;
 чистка, диагностика, регулировка механизма укладки банкнот;
 тестирование датчиков счета и сдвоенности, при необходимости их калибровка;
 тестирование, проверка режимов работы,
 проверка работоспособности детекторов и при необходимости калибровка.
 чистка, диагностика, регулировка узла подачи монет;
 чистка, диагностика, регулировка транспортной системы счетчика монет;
 проверка состояния деталей и узлов приводов;
 проверка состояния всех датчиков счетчика монет.
2. Стоимость указана в рублях за единицу оборудования.
3. В связи применением упрощенной системы налогообложения все услуги, работы, запчасти не облагаются налогом НДС.
4. Цены услуг приведены без учета стоимости блоков, узлов и запасных частей.
5. При проведении ремонта, чистка оборудования входит в стоимость.
6. Стоимость услуг приведена для выполнения работ в стационарных условиях ЦТО. При выезде к заказчику цена работ увеличивается на
стоимость проезда и стоимость повременной оплаты 640,00 рублей за один час.
7. Гарантия на все установленные в процессе ремонта запасные части 3 месяца, при соблюдения правил эксплуатации оборудования.
8. Гарантия не распространяется на запасные части, имеющие естественный ограниченный период работоспособности (расходные материалы,
лампы, аккумуляторные батареи, т.п.).
9. Скидки на обслуживание весов в зависимости от количества обслуживаемых единиц и интенсивности эксплуатации, по согласованию.
10. Если после звонка диспетчера в течении трех дней заказчик не забирает отремонтированное оборудование, то за хранение оборудования
стоимость ремонта увеличивается на 2% за каждый день хранения.

