
С МТС-кассой всё очень  просто и удобно:

Выберите

МТС Кассу и тариф

Все хлопоты мы  

берем на себя:

Мы всегда рядом  

и готовы помочь  

24/7
Мы полностью  

подготовим  

кассу к работе

Обучим  

персонал

Предоставим  

сервисное  

обслуживание

с неограниченным  

количеством  

обращений

Возьмите  

кассу за

и платите только  

за нужные услуги

₽0

Касса напрокат

01 02 03

beta версия



Минимальная сумма  

для исполнения 54-ФЗ

Легкий и быстрый старт

Никаких хлопот

Автоматизация продаж

перенос базы и все необхо-

димые настройки кассы осу-

ществляются нашими специ-

алистами

обучение персонала работе  

с программным 

обеспечением и 

оборудованием

мы своевременно поменяем  

ФН и перерегистрируем в ФНС  

и ОФД - мы бережем ваши вре-

мя и деньги и исключаем риск

штрафов.

мы устанавливаем вам

"умную"  кассу и 

товароучетную программу, 

которые  автоматизируют 

рутинные  операции, экономят 

ваше  время,помогают 

избегать  ошибок и лишних 

расходов.  Благодаря чему

прибыльность  бизнеса растет 

в среднем на  10-15 %

мы гарантированно заменим  

кассу, вышедшую из строя,  

чтобы исключить простой ва-

шего бизнеса

мы легко поменяем для вас та-

риф и комплект оборудования,  

если поменяется законодательство,  

вырастет ваш бизнес или по любой  

другой причине, когда старая касса  

вам уже не подходит.
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04"Касса напрокат" - это



Выбирайте только нужные вам услуги

Опции тарифов beta версия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Опции

Касса без ФН

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

Замена ФН ежегодно

Предоплаченный ОФД на 1 год

Регистрация кассы в ОФД и ФНС в первый год сотрудничества

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

Перерегистрация кассы в ФНС ( при замене ФН в случае поломки или смены адреса ТТ)

Подключение POS-терминала при наличии договора эквайринга

Установка, настройка и тестирование кассы

Инструктаж о порядке работы с кассой

Восстановление работоспособности кассы, «горячая замены кассы»

Кассовое ПО (установка, обновление, настройка)

Консультация по работе с товароучетной системы LiteBox

Товароучетная система LiteBox (установка, обновление, настройка)

Замена касс и ее частей

Тариф «Эконом» Тариф «Бизнес»

Организация ремонтных работ кассы

Указанная информация носит предварительный характер и впоследствии может быть изменена

-

Замена кассы и ее частей

Перерегистрация кассы в ФНС (при замене ФН в случае поломки или смены адреса ТТ)



для розницы, интернет-магазинов, курьерских служб,  

сферы услуг, фешн-индустрии и выездной торговли

На одной кассе можно работать

одновременно по 2 системам налогообложения

МТС Касса 5

Мобильная

Экран 5,5”

Печать чека  

за 6 сек

Встроенный  

1D/2D фотосканер

Работает без  

подзарядки до 24 ч

Возможность подключения  

дополнительного торгового  

оборудования (сканер, весы)  

через подставку под кассу

Работает без  

подзарядки до 14 ч

Подключение  

торгового

оборудования

(2 USB, 1 micro-USB)

Печать чека  

за 7 сек

МТС Касса 7

Мобильная

Экран 7”

МТС Касса 5
+ эквайринг

Мобильная

Экран 5,5”

Работает без  

подзарядки до 20 ч

Встроенный  

1D/2D

фотосканер

Печать чека  

за 6,5 сек

МТС Касса 

идеально подходит

Принимать  

смешанную  

оплату

С МТС КАССОЙ

ВЫ МОЖЕТЕ

Легко добавлять  

товары

в номенклатуру

Делать  

скидки  

клиентам

Работать  

с весовым  

товаром

Продавать

по свободной  

цене

Продавать

в отсутствии  

интернета

Возможность подключения

эквайринга

Принимает оплату любыми 

банковскими картами

Подключение  торгового

оборудования (1 micro-USB)



МТС Касса 9

Экран 8,9”

Подключение допол-

нительного торгового

оборудования (весы,

дисплей покупателя)

4 USB (MultiPOS)

Большой объем  

оперативной

памяти

Печать чека  

за 3 сек

Стационарная

с расширенным  

функционалом  

для работы с  

системой ЕГАИС

Стационарная

Экран 8,9”

Подключение допол-

нительного торгового

оборудования (весы,

дисплей покупателя)

4 USB (MultiPOS)

Внешний 2D  

фотосканер

На одной кассе можно работать

одновременно по 2 системам налогообложения.

для розницы, интернет-магазинов, курьерских служб,  

сферы услуг, фешн-индустрии и выездной торговли

МТС Касса 

идеально подходит

Принимать  

смешанную  

оплату

С МТС КАССОЙ

ВЫ МОЖЕТЕ

Легко добавлять  

товары

в номенклатуру

Делать  

скидки  

клиентам

Работать  

с весовым  

товаром

Продавать

по свободной  

цене

Продавать

в отсутствии  

интернета

МТС Касса 9 ЕГАИС

Печать чека  

за 3 сек

Большой объем  

оперативной

памяти


