Возьмите кассу за 0 руб
и платите только за нужные услуги

КАССА
НАПРОКАТ
*цена действительна при подключении к тарифу"

«Касса
напрокат»

1
Выберите Кассу
и тариф

2
Все хлопоты мы
берем на себя:
Мы полностью подготовим
кассу к работе
Обучим персонал
Предоставим сервисное
обслуживание
с неограниченным
количеством обращений

Мы всегда рядом
и готовы помочь

24/7

Минимальная сумма
для исполнения 54-ФЗ

Для начала работы достаточно
оплатить первый месяц аренды кассы

Никаких
дополнительных плат:

Изменения законов
не ваша проблема:

сервисное обслуживание,
техподдержка 24\7 и ФН
входят в стоимость аренды.

все обновления касс под
любые нововведения
проводятся автоматически
и бесплатно для всех клиентов.

Вне зависимости от тарифа аренды все
пользователи «Касса напрокат» получают
доступ к полной товароучетной системе
(сервис позволяет автоматизировать торговые
процессы, упростить контроль за бизнесом, вести
аналитику продаж и работать с маркированными
товарами)

Опции тарифов

Тариф
«Эконом»

Тариф
«Бизнес»

Тариф
«Сезонный»

-

-

-

Тариф
«Бизнес для
маркировки»

Тариф
«Бизнес
для ЕГАИС»

Тариф
«Эквайринг»

Опции

Кассовое оборудование (онлайн-касса и/или эквайринг)
МТС сканер 2D SB 2108

-

Фискальный накопитель (ФН) - 15/36 в первый год сотрудничества
Замена ФН ежегодно

-

-

-

Договор с ОФД на 1 год, в первый год сотрудничества

-

Регистрация кассы в ОФД и ФНС в первый год сотрудничества

-

Перерегистрация кассы в ОФД и ФНС ежегодно, включая договор с ОФД

-

Установка, настройка и тестирование кассового оборудования

-

Подключение POS-терминала при наличии договора эквайринга

-

-

-

«Горячая замена» кассового оборудования
Инструктаж о порядке работы с кассовым оборудованием

-

Кассовое ПО

-

Сервисное обслуживание

-

Консультация по работе с продуктами МТС Касса

-

-

Товароучетная система

-

Техническая поддержка
Транспортный модуль ЕГАИС

-

-

-

-

Срок подключения к тарифу «Сезонный» не менее 4 месяцев, в случае досрочного расторжения договора клиент обязан оплатить плату не менее
чем за 4 месяца. После окончания срока действия договора возмещение стоимости ФН не потребуется

-

Тарифы

Тариф
«Эконом»

Тариф
«Бизнес»

Тариф
«Сезонный»

Тариф «Бизнес
для маркировки»

Тариф « Бизнес
для ЕГАИС»

МТС Касса 5"

1 700 руб с НДС

2 300 руб с НДС

3 600 руб с НДС

-

-

МТС Касса 7"

1 700 руб с НДС

2 300 руб с НДС

3 600 руб с НДС

-

-

МТС Касса 5" с экв

2 500 руб с НДС

3 000 руб с НДС

-

-

-

МТС Касса 12"

2 500 руб с НДС

3 000 руб с НДС

-

-

-

МТС Касса 5" + эквайринг D200

2 650 руб с НДС

3 000 руб с НДС

-

-

-

МТС Касса 7" + эквайринг D200

2 650 руб с НДС

3 000 руб с НДС

-

-

-

Абонентская плата клиента

МТС Касса 7 с ФН 15 мес.
+ МТС Сканер 2D SB2108

-

-

-

2 800 руб с НДС

3 300 руб с НДС

МТС Касса 7 с ФН 15 мес. + МТС сканер
2D SB2108 + Эквайринг D200

-

-

-

3 800 руб с НДС

4 300 руб с НДС

МТС Касса 12 с ФН 15 мес. + МТС сканер
2D SB2108

-

-

-

3 500 руб с НДС

4 000 руб с НДС

МТС Касса 12 с ФН 15 мес. + МТС сканер
2D SB2108 + Эквайринг D 200

-

-

-

4 200 руб с НДС

4 700 руб с НДС

Абонентская плата по тарифу зависит от выбранного Вами комплекта оборудования. Цены указаны за месяц, в рублях и с НДС.

Условия по величине оборота

Тариф «Эквайринг»

Оборот от 0 до 100 000 рублей

900 руб с НДС

От 100 000 до 500 000 рублей

600 руб с НДС

От 500 000 рублей

0 руб с НДС

С МТС Кассой
вы можете
Работать на одной кассе одновременно
по 2 системам налогооблажения

Легко добавлять товары
в номенклатуру

Быстро обслуживать
покупателей

Контролировать деньги на
кассе в режиме онлайн в
личном кабинете

В глобальном справочнике товаров
более 1 000 000 наименований.
Достаточно отсканировать штрихкод,
чтобы добавить товар в справочник

С помощью панели избранных товаров
и услуг, поиска по номенклатуре или
сканирования штрихкода

Полностью заменить
калькулятор

Избавиться от работы
с тетрадкой

Касса считает итоговую сумму
чека, сдачу, скидки

Товары и суммы с остатков списываются
автоматически при продаже

Отчеты в личном кабинете по
документам контрагентов, а также
закупочным и розничным ценам

Продавать по свободной цене
и принимать смешанную
оплату по одному чеку

Подсчитывать «кассу»
и продажи в конце смены

Работать в отсутствии сети
интернет

И получать полную картину «пришлоушло- осталось» для подведения итогов
смены

Можно выбить чек в отсутствии
интернета, при появлении сети
касса сама передаст данные в ФНС

Продажа, возврат, валовая прибыль
и ее динамика

Вести учет документов

«Касса
напрокат» - это
Легкий и быстрый старт

Перенос базы и все необходимые сложные настройки
кассы делают наши
специалисты «под ключ»

Обучим персонал
работе с программным
обеспечением и
оборудованием

Никаких хлопот

Своевременно поменяем ФН и
перерегистрируем в ФНС и
ОФД - мы бережем ваши время и деньги и исключаем риск
штрафов
Гарантированно заменим
кассу, вышедшую из строя,
чтобы исключить простой вашего бизнеса

Легко поменяем для Вас тариф и
комплект оборудования, если
поменяется законодательство,
вырастет Ваш бизнес или по любой
другой причине, когда старая касса
вам уже не подходит

Автоматизация продаж

Установим "умную" кассу и
товароучетную программу,
которые автоматизируют
рутинные операции, экономят
ваше время, помогают
избегать ошибок и лишних
расходов.
«Умная» касса помогает
увеличивать прибыль

МТС Касса идеально подходит
для розницы, интернет-магазинов, курьерских служб, сферы услуг,
фешн-индустрии и выездной торговли

МТС Касса 5"

МТС Касса 7 "

МТС Касса 5"

Мобильная

Мобильная

Мобильная

Экран 5,5”

Экран 7”

Экран 5,5”

Печать чека
за 6 сек

Печать чека
за 7 сек

Печать чека
за 6,5 сек

Работает без
подзарядки до 24 ч

Работает без
подзарядки до 14 ч

Работает без
подзарядки до 20 ч

Встроенный
1D/2D фотосканер

Подключение
торгового
оборудования
(2 USB, 1 micro-USB)

Встроенный
1D/2D фотосканер

Возможность подключения
дополнительного торгового
оборудования (сканер, весы)
через подставку под кассу
Возможность подключения
эквайринга D200

Возможность подключения
эквайринга D200

Принимает оплату
любыми банковскими
картами

+ эквайринг

МТС Касса 12"
Стационарный кассовый терминал с большим сенсорным дисплеем и экраном покупателя.
Подходит для розничных торговых точек и сферы услуг с высокой проходимостью клиентов.

Широкий экран – 11,6 дюймов

Возможность подключения
1D/2D сканера

Возможность подключения
весов

Возможность подключения терминала
для приема банковских карт

Термопринтер: ширина ленты –
80 мм, скорость печати - 160
мм/с, автоотрезчик

Размеры - 290Х290Х100 мм;
Вес - 2,1 кг

МТС Эквайринг
Универсальный беспроводной эквайринговый
терминал для МТС Кассы

С МТС ЭКВАЙРИНГ
D200 ВЫ МОЖЕТЕ

0

Подключаться к
онлайн-кассе через
Wi-Fi, Bluetooth

Принимать оплату
любыми банковскими
картами

Ставка эквайринга 1,99%
без требований к минимальному
обороту

Поддержка клиентов и полная
безопасность платежей 24/7

Без абонентской платы

Ежедневный перевод денег
на расчетный счет

Подключается к кассам:
МТС Касса 5”, МТС Касса 7”

Вес 165 гр
Размер 22,1х72х120 мм

МТС Эквайринг работает
только с моделями МТС Касса

ТСК «Деловые Люди»
премиум-партнер
тел.: +7 (343) 385-60-09

Бесплатная
«горячая линия»
8-800-250-99-90

КОНТАКТЫ

