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Покопийное обслуживание 

 

            В случае заключения такого контракта заказчик не покупает запчастей к печатному 

оборудованию, не платит за заправку картриджей, ремонт картриджей, приглашение 

специалистов из службы сервиса. Оплачиваются только фактически распечатанные страницы, 

стоимость которых рассчитывают и сообщают вам наши специалисты перед заключением 

договора. Количество отпечатанных страниц определяется с помощью счетчиков, которые 

установлены на большинстве моделей современных печатных устройств. 

 

«Покопийная печать – это принцип обслуживания 

оргтехники, при котором весь комплекс выполненных 

работ складывается в единый показатель – цену 

напечатанной страницы» 
 

Перейдя на покопийное обслуживание, вы будете платить лишь за количество листов, которое 

распечатаете. Проведенный сотрудниками нашей компании аудит печати позволит уменьшить 

расходы, исключить незапланированные траты. 

Вы получаете 1 счет в месяц за отпечатанные копии. Цена варьируется от 29 – 55 копеек за 

черно-белую копию, в зависимости от вашего парка печатающей техники и условий договора. 

Контракт может быть заключен на срок до 3 лет на вашем парке КМТ. Общая стоимость 

сервисного обслуживания в месяц формируется из количества произведенных оттисков за 

период, умноженных на стоимость одного отпечатка. Оплата оказанных услуг производится 

ежемесячно на основании подписанного акта оказания услуг за отчетный месяц.) 
 

Таблица расчёта цены на покопийную печать 
Количество единиц 

техники 

От 1 до 15 От 15 до 35 От 35 до 70 От 70 

Стоимость одного 

отпечатка (Монохром) 

0,55 0,45 0,36 0,29 

Стоимость одного 

отпечатка (Полноцвет) 

4,5 3,8 3,2 2,9 

 

Плюсы работы с нами: 

- Имеем свой проверочный парк техники практически под все картриджи HP и Canon 

- Гарантия качества – при замечаниях после ремонта техники или заправки картриджей мы в 

кратчайшие сроки исправим все дефекты абсолютно бесплатно. 

- Все транспортные расходы по работе со своими клиентами мы берём на себя. 

- Рассрочка платежа до 28 календарных дней. 

- Все картриджи после заправки упаковываются в светонепроницаемые пакеты. 

- При заключении договора – аудит техники проводится бесплатно. 

 

http://ams-24.ru/services/print/cartridge/
http://ams-24.ru/services/center/

