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Мобильное приложение для приёма
оплат разъездными сотрудниками
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Почему платёжного терминала недостаточно?

Число разъездных сотрудников
непостоянное (текучка, сезонность)

Сотрудник не всегда знает заранее сумму,
которую должен принять и не всегда
компетентен её посчитать самостоятельно

Банковский терминал не позволяет
соблюсти требования ФНС
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Решение для работы собственных служб
доставки и курьерских компаний

Приложение 1: «Касса Курьер» 03
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1 Контроль соблюдения бизнес-процессов
Распределение заказа

Навигация по карте
Изменение позиций заказов

Пересчёт с учётом истории
платежей и программы лояльности

Автоматизация выбранного сценария оплаты

Приёма оплаты

Выполнение требований 54-ФЗ

СБП
Оплата картой
Наличные

Формирование и отправка чека в ФНС
Передача чека покупателю



ОФД и ФНСПриложение 
сотрудника

Облачная касса 
или касса в офисе
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Передача оплаты на фискализацию

Покупатель
(наличные, карта, СБП)

Изменения 54-ФЗ и политика НСПК сделали возможным использовать
личные смартфоны сотрудников без дополнительного оборудования

Приём оплаты и фискализация

Отправка чека клиенту

СБП-адаптер
в Банке

Оплата Отправка
чека в ОФД

Подтверждение
оплаты



Зачем «небанковские»
приложения Банку
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Продажа срочных
лицензий на ПО

Изменение действующей системы
автоматизации — сложная задача

Возможность продавать эквайринг 
и СБП действующим и новым клиентам

Операционная прибыль

Упаковка для СБП

Удержание клиента



Выполнение требований 54-ФЗ3
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1 Контроль соблюдения бизнес-процессов
 Вся функциональность
стационарного места кассира

Агентские продажи, заказы
на производство/закупку

ЕГАИС и маркировка

Позволяет оформлять продажи и передавать 
чек на удалённую стационарную кассу

«Мобильный кассир»

Приёма оплаты
СБП
Оплата картой
Наличные

Формирование и отправка чека в ФНС
Передача чека покупателю
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Для учёта задолженностей, сверки показаний
приборов и выполнения услуг по адресу абонента

Выполнение требований 54-ФЗ

Приложение для ЖКХ
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1 Контроль соблюдения бизнес-процессов
 Выписка из РЦ по л/с абонента и
передача показаний приборов учёта

Запрос и погашение задолженностей

Оформление расчётов за доп.
услуги по адресу абонента

Приёма платежей
СБП
Оплата картой
Наличные

Формирование и отправка чека в ФНС
Передача чека покупателю
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Розничные магазины

Интернет-магазины3
Курьерские компании4
Компании в сфере ЖКХ5
Пассажирские перевозки,
страховые агенты, риэлторы
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Производственные компании

6

Для кого подойдут такие решения
Предприниматели, осуществляющие
разъездную торговлю и доставку:
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50 0004 лет 18 000
Организаций Рабочих местНа рынке больше

Приложения являются частью продуктов и решений для бизнеса от компании «БИФИТ Касса»

Наши цифры:

Мобильные решения — часть 
экосистемы «БИФИТ Бизнес»


