
кoмплeкcнoe peшeниe для вaшeгo бизнeca
CБИC KACCA



CБИC KACCA
Mнoгoфyнкциoнaльнaя
и нaдeжнaя cиcтeмa

Аналитика
и отчетность

Бухгалтерское 
обслуживание

Маркировка

Меркурий

Тариф БИЗНЕС

01

02

0304

05

06

Встроенный  
эквайринг и сканер

Расширенная
гарантия



oптимaльнoe peшeниe для вcex видoв дeятeльнocти

для poзничнoй тopгoвли:
 продажа маркированной продукции  

и товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю

 каталог товаров

 поддержка ККТ и оборудования 

 скидки, акции

 онлайн-аналитика по продажам 

проведение складских операций

для кypьepcкoй дocтaвки
и cфepы ycлyг:

 учет продаж и касса

 каталог услуг и товаров 

 скидки, акции

 ведение базы клиентов

 анализ продаж

для кaфe, фyд-кopтoв:

 учет продаж и касса

 складской учет 

 каталог блюд 

 скидки, акции

CБИC KACCA



Tapиф БИ3HEC

Установка и регистрация 
кассы в ФНС

ОФД на 15 месяцев
+ настройка

Программное 
обеспечение СБИС
Розница

Настройка 
эквайринга

Спеццена на
ФН

Обучение товароведа

Заполнение КУДИР

Настройка рабочего места руководителя

Ввод начальных остатков 

Добавление номенклатуры (свыше

50 поз.)

Скидка на дополнительное оборудование

Бухгалтерское обслуживание

Техническое сопровождение тариф

«Премиум»

Пакет ЭДО

Техническое
сопровождение

Круглосуточная  
поддержка

10% скидка на
доп.оборудование

Обучение
персонала

Pacшиpьтe тapиф в 
зaвиcимocти oт 
вaшиx  пoтpe6нocтeй:

Ведение складского учета СБИС склад



CБИC KACCA

MSPOS-K MSPOS-E-Ф
Эквайринг: - Встроенный

Интерфейсы: 1 USB (Type-C); 1 SIM card

Сенсорный экран: 5,5 дюйма

Камера: 5.0 Mп, AF

Гарантированное время 
считывания QR-кодов: 

0,7 сек

Беспроводная локальная связь: WiFi; Bluetooth, 3G

Время автономной работы от 
аккумулятора: 

48 часов в  режиме ожидания, 1000 чеков в режиме непрерывной  работы, 30 дней 
в отключенном состоянии

Скорость печати: 70 мм/сек

Вес: 500 гр.

универсальное устройство



Помогает эффективно управлять 
бизнесом

Позволяет удаленно контролировать работу магазина в 
режиме реального времени

Оценивает эффективность бизнеса

Дает возможность проводить проверку точки без 
остановки торговли

Увeличивaeт кoличecтвo  
пoкyпaтeлeй:

Акции и персональные скидки клиентам.

Предоставляет удобный способ оплаты товара
(наличными, картой, смешанная оплата).

CБИC KACCА помогает управлять бизнесом

Избавляет от штрафов:

Мы сами отслеживаем изменения закона и проводим 
необходимые изменения

Мы полностью автоматизировали работу обмена с 
госсистемами

Увeличивaeт cкopocть
o6cлyживaния клиeнтoв:

Быстрый поиск товаров в каталоге

Автоматический расчет чека, сдачи. 

Функция отложенного чека



softum.ru  

info@softum.ru

8 (918) 298-29-29, доб 2

г. Симферополь, ул. Бородина 14г

CБИC KACCА 
caмoe дocтyпнoe peшeниe


