
Контрольно-кассовая техника АТОЛ 30Ф
Заводской номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники: 00106108563329
регистрационный номер контрольно-кассовой техники: 0002 9285 4706 4579
Модель фискального накопителя: Шифровальное (криптографическое) средство защиты 
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав36-2
Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя: 9252440300020378

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ № 0002 9285 4706 4579

Принадлежит: ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ОГРНИП 313774606001698, ИНН 
772974591816
Адрес установки (применения) контрольно-кассовой техники: ,Г.Москва,,г Москва,,пр-кт 
Вернадского,д 92,,кв61

Место установки (применения) контрольно-кассовой техники: квартира 61, www.zem.eco

Входит в состав автоматического устройства для расчетов (да/нет)     Нет    

Номер автоматического устройства для расчетов в автоматическом режиме с применением 
контрольно-кассовой техники      , адрес установки (применения) автоматического устройства 
для расчетов     , место установки (применения) автоматического устройства для расчетов     .

Пользователь является банковским платежным агентом (субагентом) (да/нет)      Нет     
Пользователь является платежным агентом (субагентом) (да/нет)      Нет     
Используется при приеме 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 (да/нет)      Нет     
Используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр (да/нет)      Нет     
Используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ) 
(да/нет)      Нет     
Используется только при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
платежа в сети «Интернет» (да/нет)      Нет     

Применяется в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов 
в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных (да/нет)      Нет      

Контрольно-кассовая техника применяется только при оказании услуг (в случае регистрации 
автоматизированной системы для бланков строгой отчетности (да/нет)          Нет          
Контрольно-кассовая техника используется при продаже подакцизных товаров (да/нет)      Нет     
Обработку фискальных данных осуществляет Общество с ограниченной ответственностью 
«Контур НТТ», ИНН 6658497833

Зарегистрирована в налоговом органе с 
(дата регистрации)

Количество перерегистраций контрольно-кассовой техники

23.01.2019

0
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Сертификат: 544310830208232854768134

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
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