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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на внедрение системы  ЕГАИС 

  

Компания ООО "АДЕКС" специализируется на комплексной автоматизации, внедрении системы ЕГАИС, 

поставке и настройке программного обеспечения, компьютерного и торгового оборудования на предприятиях 

Челябинска и Челябинской области.  Являясь официальным партнером  фирмы "1С", мы предлагаем программное 

обеспечение и комплексную автоматизацию для всех отраслей промышленности и сфер бизнеса.  

Мы имеем опыт настройки, подбора, продаж программного обеспечения под ЕГАИС, оказываем 

квалифицированную поддержку по всем вопросам подключения.  

Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение по подключению к системе ЕГАИС. 

  

Прайс-лист: 
 

Наименование  Описание Цена 
 

Подготовка комплекта 

документов  

Услуга включает в себя: 

 

1. Комплект заполненных документов для получения  

аппаратного крипто-ключа JaCarta SE и ключа 

квалифицированной электронной подписи для ЕГАИС. 

2. Комплект доверенностей  (если необходимо). 

3. Перечень необходимых для получения ЭЦП уставных 

копий документов и требования к их заверению. 

   

 

 

1400 руб. 

 

Базовый комплект  

JaCarta SE   

Аппаратный крипто-ключ JaCarta SE  1920 руб. 

Ключи квалифицированной 

электронной подписи для 

ЕГАИС 

Генерация ключа ЭП, ключа проверки ЭП, выпуска 

квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП 
1800 руб. 

Настройка ЭЦП Установка, настройка средств электронной подписи для 

работы в системе ЕГАИС ФС  

Росалкогольрегулирования 

500 руб 

 

Генерация электронной 

подписи в системе ЕГАИС*  

 

Работа программиста по генерированию ЭЦП в систему 
 

2800 руб.  
 

Программный продукт 

 1С:Розница 8. Базовая 

версия 

Программа "1С:Розница 8. Базовая версия" предназначена для 

автоматизации оперативного учета товаров и денежных 

средств в розничных торговых точках (магазинах). 

 

3300 руб. 
Интегрирование   ПП 

"1С:Розница 8. Базовая 

версия" в систему ЕГАИС 

Предоставляем в подарок 
 при условии приобретения программного продукта 

 "1С:Розница 8. Базовая версия" 

 

Сканер штрих-кода HWH 

1450GHR 2D Voyager USB 

С матрицей увеличенного разрешения.  Способен распознавать 

поврежденные штрих-коды, или штрих-коды с низкой 

контрастностью 

 

От 9000 

руб 

 

 

*Время работы специалиста указано при условии соответствия ПО клиента требованиям системы.  В случае, если 

ПО требует дополнительной настройки, данная работа оплачивается дополнительно.  Стоимость работы специалиста - 

1400 руб/час. 

 

По вопросам подключения, сопровождения и автоматизации торговой точки под ЕГАИС. Звоните 

по телефону +7 (351) 236-00-08, или напишите на pr@adex-it.ru 
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