Модулькасса
Удалённая фискализация,
готовые интеграции
с платёжками и CMS

2021

54-ФЗ
Модулькасса полностью
соответствует ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов
в Российской Федерации»

Преимущества Модулькассы
1

Касса
за 0 рублей

При покупке опции «Касса под
ключ» и открытии расчётного счёта
в Модульбанке, клиент получает
кассу за 0 ₽.

4

Ремонт
кассы

Если касса сломается,
ремонтируем за один день.
На время ремонта даём подменную
кассу на Расширенном тарифе.
Работаем с сервисными центрами
по всей России (более 50 городов).

2

Регистрируем кассу
в налоговой

Благодаря услуге «Касса под ключ»
клиенту не нужно ехать в налоговую.
Мы сами настраиваем кассу и
регистрируем её в ФНС. Когда клиент
получает кассу – её остается только
включить.

5

Поддержка
во всём

Обучаем клиентов, как пользоваться
кассой, по Skype, высылаем руководство
пользователя и уроки на почту.
Помогаем с настройкой, активацией и
регистрацией кассы в налоговой. Решаем
любую техническую неполадку.

3

Оптом
дешевле

Если клиент покупает
несколько касс, мы даём
скидку 10% или больше.

6

Доступна
рассрочка

Любой терминал можно взять
в рассрочку на 6 и 9
месяцев без первого взноса и
переплат.

Модулькасса для бизнеса
Всё, что нужно бизнесу прямо сейчас

1

2

3

Мобильная
онлайн касса
без эквайринга

Мобильная
онлайн касса
с эквайрингом

Стационарный
кассовый аппарат

Встроенный аккумулятор,
работа от сети Wi-Fi и
установка сим-карты,
встроенный принтер
чеков, сенсорный экран,
интеграция с нашими
терминалами Ingenico

Функционирует как
полноценный терминал –
возможна прокатка магнитной
полосой, чтение с чипа и
бесконтактная оплата

Поддерживаем протокол
3D-Secure. С ним
покупатели подтверждают
каждую операцию по своей
карте одноразовым
паролем из СМС

Для старта работы
Фискальный
накопитель
ФН – это специальный
чип, без которого не
может работать касса.
Он нужен для
обработки и хранения
чеков. Отличаются по
сроку службы и
формату данных.

Оператор
фискальных
данных (ОФД)
Посредник между
кассой и налоговой,
с которым нужно
заключить договор.
Все ОФД стоят
примерно одинаково –
от 3 000 рублей в год.

Регистрация в
налоговой
Для начала работы
нужно подать заявление
в ближайший офис
ФНС или через
сайт nalog.ru, если есть
электронная подпись.
Мы можем
зарегистрировать кассу
за клиента с услугой
«Касса под ключ».

Преимущества
Модулькассы
Онлайн-касса, принтер чеков и бесплатный сканер штрихкодов в одном устройстве
Может принимать безнал без терминала по QR-коду
Удобное меню: можно разложить ассортимент по «полочкам» с помощью
категорий и горячих клавиш
Бесплатный складской учёт и работа с Excel
Подходит для выездной работы. Для курьеров есть выгодное решение
«Касса в смартфоне»
Встроенная интеграция с программами 1С, МойСклад, Моё Дело, Контур.Эльба,
YClients, Бонус.Плюс
Встроенная интеграция с интернет-эквайрингом Модульбанка и платёжными
агрегаторами: ЮKassa, PayPal, Webmoney, Robokassa, PayAnyWay

Подходит любому бизнесу
Розничные
магазины

Сфера услуг

Кафе
и стритфуд

Интернетмагазины

Доставка

Логистика

Модулькасса: Тарифы
Стандарт

Обслуживание

в месяц за одну точку

Количество точек продаж

Техподдержка

Интеграция

Складской учёт
—
Платёжные интеграторы
0,5 %
Подменная касса

790 ₽

Расширенный
1190 ₽

при предоплате 7 800 ₽
за 12 месяцев

при предоплате 10 200 ₽
за 12 месяцев

До 5

Любое количество точек продаж

с 9:00 до 18:00

Круглосуточно

Интеграция кассы с Excel, 1C,
«Мой склад», Яндекс.Кассой

Интеграция кассы с Excel, 1C,
«Мой склад», Яндекс.Кассой

Складской учёт
в личном кабинете

Складской учёт
в личном кабинете

Подключение к платёжным
интеграторам ЮKassa, Вебмани,
Робокасса и Монета.ру

Подключение к платёжным
интеграторам ЮKassa, Вебмани,
Робокасса и Монета.ру

—

Привезём кассу, если
ваша окажется в ремонте

Чат, почта, телефон

Чат, почта, телефон

Модулькасса

Облачная касса

от 11 900 ₽

от 1600 ₽/мес
без учета покупки ФН

без учета покупки ФН
Интеграция с 1С МойСклад,
Yclients, Контур.Эльба, Мое Дело,
Бонус.Плюс
Обработка интернет-чеков
и заказов, подключение
к популярным CMS и платежным
агрегаторам

Касса находится в нашем офисе
и обрабатывает интернет-чеки

Не нужно выделять место,
розетку и обеспечивать
стабильный интернет

Готовые решения
1

MSPOS-K с ФН15

Решение MSPOS-K с ФН15 под
ключ - 26 700 + тариф на
обслуживание, которое
обслуживается либо раз в год, либо
помесячно ( 3600;
790/7800;1190/10200)

4

MSPOS-K с
ФН36

Решение MSPOS-K с ФН36 под
ключ - 33 700 + тариф на
обслуживание, которое
обслуживается либо раз в год, либо
помесячно ( 3600;
790/7800;1190/10200)

2

MSPOS-E-Ф с ФН15

Решение MSPOS-E-Ф с ФН15 под ключ 37 700 + тариф на обслуживание,
которое обслуживается либо раз в год,
либо помесячно ( 3600;
790/7800;1190/10200)

5

MSPOS-E-Ф с
ФН36

Решение MSPOS-E-Ф с ФН36 под ключ 44 700 + тариф на обслуживание,
которое обслуживается либо раз в год,
либо помесячно ( 3600;
790/7800;1190/10200)

3

MSPOS-Т-Ф
с ФН15

Решение MSPOS-Т-Ф с
ФН15 под ключ -40 800 +
тариф на обслуживание,
которое обслуживается
либо раз в год, либо
помесячно ( 3600;
790/7800;1190/10200)

6

MSPOS-Т-Ф
с ФН36

Решение MSPOS-Т-Ф с ФН36
под ключ -47 800 + тариф на
обслуживание, которое
обслуживается либо раз в год,
либо помесячно ( 3600;
790/7800;1190/10200)

Фичи Модулькассы
Работа с интернет магазинами без покупки дополнительного оборудования

Поддерживается маркировка абсолютно на всех тарифах без дополнительных
платежей
Возможность предоставления api и удаленной диагностики устройств без
выезда специалиста
Один из самых мощных аккумуляторов на рынке, может работать без
подзарядки до 12 часов
Встроенная товароучетная система и бесплатные интеграции в рамках
стандартного и расширенного тарифа

Торговый
эквайринг

Согласно 112-Ф3 «О защите
прав потребителей» и статье 14.8 КоАП
РФ, с 1 января 2015 г. возможность
безналичной оплаты должна быть во всех
стационарных торговых точках розничных
продаж на территории России.

Эквайринг
1

Подключаем
за один день

Оплата банковскими картами в магазине

2

Оборудование
в собственность

3

Деньги
день в день

По Москве доставляем терминал

Клиент платит за терминал один

Деньги от покупателей

эквайринга за один рабочий

раз и получает его в собственность.

приходят на расчётный счёт

день, в регионы — за три-пять.

Также возможна аренда кассы с

в течение этого же дня.

ежемесячной платой.

4

5

Выгодные тарифы

Для ресторанов, кафе и точек быстрого питания –

от 1,6%
Для других видов бизнеса – от 1,6%
Для продуктовых магазинов –

от 1,5%

Доступна
рассрочка

Любой терминал можно взять
в рассрочку на 6 и 9 месяцев
без первого взноса и переплат.

Терминалы эквайринга

Ingenico Desk 3500

Ingenico Link 2500

Ingenico Lane 3000

21 300 ₽

15 990 ₽

16 300 ₽

Ingenico Move 2500

Модулькасса
с эквайрингом

27 900 ₽

22 900 ₽

Ingenico Move 3500 SIM

25 300 ₽

Наши преимущества
Современное и качественное оборудование от французского
производителя – компании Ingenico, которое поддерживает
оплату любыми картами, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay

Круглосуточная техническая поддержка (24/7)
Бесплатное предоставление SIM-карт
Детализированный отчёт

Торговый эквайринг
Виды бизнеса

При покупке
терминала и кассы
При покупке
терминала и кассы
На оборот до 100 000 рублей,
на оборот выше применяется
комиссия 1,9%

Кафе и быстрое
питание

Продуктовые
магазины

Другие виды
бизнеса

1,5 %

1,65 %

1,9 %

1%

1%

1%

Как продавать кассы и ТЭ?
1
Задай всего три
ключевых вопроса
Чтобы выявить потребность в
кассах и ТЭ, достаточно задать
три вопроса:
1.
2.
3.

Работаете ли с
физическими лицами?
Какая у вас
специализация бизнеса?
Готовы ли пообщаться
детально с нашим
отделом продаж?

2

3

Отработай
возражения и ответь
на базовые вопросы

Передай контакт
клиента отделу
продаж

Зная всю необходимую
базовую информацию о
продуктах, ты можешь
проконсультировать клиента и
вызвать интерес, оперируя
нашими ключевыми
преимуществами

Дальше всю работу на себя
возьмет отдел продаж,
проконсультирует клиента более
детально, ответит на сложные
технические вопросы, завершит
продажу

Условия для партнёров
RevShare

Progressive

2021

8 800 550 6857
partner@modulkassa.ru
https://modulkassa.pro/

