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Коммерческое предложение
На автоматизацию предприятия общественного питания системой iikoCloud

Специальные условия:
Оборудование
1. POS-моноблок Mitsu Titan-15 [15" touch,
J1900, RAM 4Gb, SSD, MSR (Card reader), Win
10 Ent IoT]*
Программное обеспечение в аренду
2. iikoCloud [оплата за 1 месяц аренды]**
Услуги
3. Установка и настройка iiko

1 шт.

36 990

36 990

1 мес.

5 990

5 990

1 АРМ

Бесплатно Бесплатно

Итого:

42 980

Прейскурант на дополнительные компоненты:
Оборудование
1. Принтеры чеков [термопечать, 80 мм]
2. Кухонные экраны [15" wide touch , Win 10 Ent IoT]
3. Контрольно-кассовая техника [80 мм, ФН в комплекте]
4. Денежные ящики [мотор.]
Программное обеспечение
5. iikoCloud [оплата за 1 месяц аренды]
1 мес.
6. iikoCloud доп. АРМ [оплата за 1 месяц аренды]
1 мес.
7. iikoDashboard SaaS [отчётность на экране iPhone]
1 мес.
8. iikoWaiter Pro SaaS [мобильное приложение официанта] 1 мес.
Услуги
9. Курс обучения линейного персонала
10. Курс по ведению товарно-складского учёта в iiko [10 часов]
11. Курс по ведению полного управленческого учёта в iiko [20 часов]

от 9 000
от 33 000
от 29 000
от 3 500
5 990
от 1 990
490
490
4 000
10 000
20 000

* Количество таких моноблоков ограничено. Но при поступлении оплаты до конца ноября
2017 г., мы обязуемся поставить по этой цене моноблок позже или заменить на аналогичный
по характеристикам моноблок, другого производителя.
** В состав iikoCloud входит лицензия на одно торговое рабочее место и неограниченное
количество лицензий iikoOffice и вспомогательных лицензий (в частности iikoKitchen,
iikoSousChef).
В iikoCloud уже включена бонусно-депозитная система iikoCard5, базовая техническая
поддержка, серверные вычислительные ресурсы. Отдельный сервер не требуется.
Изменение количества в исходных данных влияет на итоговую стоимость.
В настоящий расчёт не включены любые явно неуказанные в нём оборудование, материалы,
услуги/работы, ПО и т.п.
Условия настоящего коммерческого предложения действительны только по 30.11.2017 г.

