Полные версии эксплуатационной документации контрольно-кассовой
техники «Нева-01-Ф»

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Всю эксплуатационную и ремонтную документацию контрольно-кассовой техники «Нева-01-Ф» Вы можете найти на сайте www.neva-kkm.ru
в разделе документация и файлы

www.neva-kkm.ru

Контрольно-кассовая техника
«Нева-01-Ф»

Правила использования сервисов Мещера и правила использования
информационных ресурсов распологаются по ссылке www.neva-kkm.ru

Внимание! Перед началом эксплуатации ККТ необходимо ознакомиться с

вышеперечисленными документами. Приобретение и (или) использование
ККТ означает согласие пользователя с условиями эксплуатации, технического обслуживания (ремонта) и правилами предоставления гарантии (изготовителя и расширенной), приведенными на сайте www.neva-kkm.ru.
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1.Общие сведения о ККТ

3. Свидетельство о приемке

1.1 Контрольно-кассовая техника «Нева-01-Ф» представляет собой электронно-механическое устройство, обеспечивающее запись и хранение фискальных
данных в фискальных накопителях (ФН), формирующее фискальные документы,
обеспечивающее передачу фискальных документов в налоговые органы через
оператора фискальных данных (ОФД) и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Контрольно-кассовая техника «Нева-01-Ф» соответствует техническим условиям
ТУ 4017-001-09071906-2017 и признана годной к эксплуатации.

4. Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства указаны в полной версии паспорта,
который доступен на сайте www.neva-kkm.ru в разделе
документация и файлы.

1.2 Обозначение ККТ:
Контрольно-кассовая техника «Нева-01-Ф»
1.3 Предприятие-изготовитель: ООО «ККМ Онлайн»,
198215, г. Санкт-Петербург, Дачный пр-кт, д.36, к. 4, пом. 30
1.4 ККТ применяется для осуществления денежных расчетов, приема или выплаты
денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств
платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием
ставок и выплату денежных средств в виде выигрыша при осущствлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а так же прием денежных средств
при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме
лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

Заводской номер ККТ:

2. Комплектность

Наименование изделия

Контрольно-кассовая техника
«Нева-01-Ф»
Блок питания 9 В, 2,5 А
Комплект упаковки

Кол.
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Дата изготовления:
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Расходные материалы

Лента чековая
(термохимическая бумага)

Примечание

ширина
57 мм
Краткая редакция
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