
В ООО «Оператор-ЦРПТ» 

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, 

стр. 16А, этаж 3, помещение V, комната 1 

  

Декларация 

 

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью  

Группа Компаний «ТриАР» (именуемого - Заявитель) 

ИНН Заявителя:                       7722835467  

Адрес (место нахождения): 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, оф. 426 

Контактные данные Заявителя: 8 (495) 137 57 19, доб. 222, 

e-mail: info@3ar.su 

 

1. Вид деятельности 

 

Разработчик товаро-учетного программного обеспечения 

 

2. Наименования Решения: ТриАР-Контроль марок 

 

2.1. Назначение 

 

Программа «ТриАР-Контроль марок» представляет собой программу для 

проверки кодов маркировки в ГИС МТ 

 

2.2. Описание функциональных свойств 

 

Функциональные возможности ПО: 

 

 Проверка кодов маркировки - программа позволяет узнать количество марок по 

системе маркировки «Честный Знак». 

 Сканирование кодов маркировки - просканируйте коды маркировки через 

программу, чтобы узнать наличие излишков марок в Честном Знаке. 

 Работа с 2D сканерами (в режиме COM порта и клавиатуры). 

 Выравнивание остатков в системе маркировки «Честный Знак» - списание 

излишков марок (коды маркировки, которые числятся в системе, но фактически в 

магазине отсутствуют). 

 Работа по множеству точек продаж - программа позволяет работать по 

нескольким розничным точкам продаж 

 Выявление продукции, которая не принадлежи организации  

 Возможность узнать, когда поступала та или иная марка  



2.3. Описание технических параметров 

 

 Наличие ПК с ОС Windows 7/8/10, Microsoft .NET, Framework 4.5 

 Требуется место на диске: 100Mb 

 Процессор: Intel i3-4xxx и выше 

 Оперативная память: 4 Gb и выше 

 2D сканер 

 Наличие УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи) 

 Наличие криптографического ПО для работы с подписью или рутокен для 

ЕГАИС 

3. Ожидаемые стоимостные характеристики с учетом расходов на его внедрение 

(монтаж, пусконаладочные работы и т.п.) 

 

При самостоятельной установке программного решения, расходов на его 

использование не предусмотрено. В случае если требуется помощь в установке 

операторов технической поддержки, стоимость определяется согласно 

рекомендованному прайсу для технической поддержки и для  партнёров 

https://fsrar.su/services/markirovka/ 

 

4. Информация о сроках готовности Решения к реализации и/или внедрению 

 

Программное решение ТриАР-Контроль марок протестировано и готово к 

внедрению. 

 

От имени Заявителя: 

Директор ООО ГК «ТриАР» 

_______________________          ________________                             Р.К. Абдрахманов, 
            Наименование должности                                                 Подпись                                                                            Ф.И.О. 

действующий на основании Устава общества.  
 

 

https://fsrar.su/services/markirovka/

