КЛАССИФИКАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ ПО СФЕРЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Торговля
• Сфера услуг
• Предприятия питания

Онлайн касса — устройство, способное не только
печатать чеки, но и передавать информацию обо всех
операциях в онлайн-режиме через оператора
фискальных данных в федеральную налоговую
службу.
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ТОРГОВЛЯ
Занимается куплей продажей товаров и оказанием ряда услуг в
основном консультационного характера покупателю.
Объем розничных торговых операций постоянно растет на
протяжении последних десятилетий. Именно этот вид деятельности
стал переживать настоящий бум. Значительно увеличилось
количество торговых точек, возникли сетевые компании, появилось
множество супер- и гипермаркетов, развилась торговля с помощью
интернета. В свою очередь это вызвало активность в сфере
рекламы, развитие отраслевого маркетинга, расширение
международных связей и дало толчок к значительному увеличению
перевозок.
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ТРАНСПОРТ
Одно из наиболее востребованных направлений в сфере услуг,
получившее широкое развитие в связи с огромным пространством и
географическими особенностями нашей страны. Причем выполнять
перевозки приходится в любое время года и при любых погодных
условиях.
Учитывая изложенное, при осуществлении расчетов между
организацией (индивидуальным предпринимателем) в лице
водителя или кондуктора (уполномоченного лица), так же
экспедитора (курьера) и покупателем (клиентом) за оказанные
услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа
необходимо применение ККТ в момент осуществления расчета
непосредственно в салоне транспортного средства либо по адресу
доставки.
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СФЕРА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Современные кассовые аппараты для ресторанного бизнеса — это
несомненно огромный плюс. Онлайн касса позволяет не только
принимать заказы и рассчитывать посетителей, но и проводить
отчетность, вводить дисконтную и скидочную системы, создавать
индивидуальные планы заказов, прослеживать деятельность
сотрудников. Реализация спиртосодержащих продуктов через
систему питания обязывает предприятия приобретать кассу с
модулем, обеспечивающим работу в системе ЕГАИС.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Анализ рынка показывает так же устойчивый рост таких сфер услуг
как: информационные технологии, туризм, услуги, связанные с
косметической деятельностью, физической культурой, медициной,
страхованием, услуги юристов, репетиторов, организации
праздников и т.д.
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ИНФОРМАЦИЯ
Компания
ООО
"Нилстар"
занимается
разработкой
и
продвижением контрольно-кассовых машин и автоматизированных
платёжных терминалов и программного обеспечения к ним. Все
контрольно-кассовые
машины
оснащены
фискальными
накопителями и соответствуют законам Российской Федерации для
использования во всех сферах торговой деятельности.
Мы представляем наиболее популярные модели кассового
оборудования, а также платёжные терминалы и другие виды
контрольно-кассовых машин.

ООО «Нилстар»
www.nilsoft.ru www.nilstar.ru
107023, Mосква, Большая Семёновская, д. 45, оф. 207
Эл. почта: kkm@nilstar.ru
Телефон: 8(495)234-61-73

