
Возьмите кассу за 0 руб

и платите только за нужные услуги

*цена действительна при подключении к тарифу"

КАССА
НАПРОКАТ



Автомобили       Недвижимость и помещения        Инструменты      Оборудование

Прокат выгоднее 

Я оплачиваю только за 

те дни, когда вещь мне  

действительно нужна

В прокате мне предлагают 

современные модели 

Вещь не хранится десятилетиями, 

не устаревает морально

Нет проблем с гарантией, 

сервисом и ремонтом

Если прокатная вещь сломана, мне 

просто заменят её. Не нужно ждать 

пока отремонтируют. Не нужно платить 

за ремонт и обслуживание

2

Сезонные вещи арендую 

на время сезона

Вне сезона не используемые 

вещи не занимают мое 

пространство дома и в офисе

Нет большого риска, 

ошибиться с выбором

Если не понравится модель, 

в следующий раз можно выбрать 

другую

Невероятная экономия времени

Я не трачу время: 

- на выбор модели - не подойдёт, 

возьму другую модель

- на ремонт и обслуживание –

это задачи прокатной компании

Около 40% населения пользуются 

услугами проката

Почему? 7 самых популярных ответов

Одежда        Спорттовары       Ювелирные украшения  и прочее



Касса напрокат

Выберите Кассу 

и тариф

1

Все хлопоты мы  

берем на себя:

Мы полностью  подготовим 

кассу к работе

Предоставим сервисное  

обслуживание
с неограниченным  
количеством  обращений

Обучим персонал

2

24/7

Мы всегда рядом 

и готовы помочь



Никаких 

дополнительных плат:

сервисное обслуживание, 

техподдержка 24\7 и ФН 

входят в стоимость аренды.

Минимальная сумма 

для исполнения 54-ФЗ

Изменения законов 

не ваша проблема: 

все обновления касс под 

любые нововведения 

проводятся автоматически 

и бесплатно для всех клиентов.

Пользователи тарифов «Бизнес», 

«Сезонный», «Бизнес для маркировки», 

«Бизнес для ЕГАИС» получают доступ к 

полной товароучетной системе

(сервис позволяет автоматизировать торговые 

процессы, упростить контроль за бизнесом, вести 

аналитику продаж и работать с маркированными 

товарами)

Для начала работы достаточно 

оплатить первый месяц аренды кассы



Аренда МТС Кассы Покупка кассы

Минимальная сумма 

для начала работы
Оплата 1 месяца аренды

Стоимость кассы + ФН + ЭЦП + Оплата ОФД и настройки.

Примерно 28 000 руб.

Без непредвиденных расходов

В случае поломки оперативная замена кассы

Продленная гарантия на весь 

срок пользования тарифом

Ремонт кассы за свой счет. Средний  срок ремонта 2 недели.

Срок гарантийного ремонта, в соответствии 

с действующими нормами закона, до 45 дней

Без дополнительных расходов Нет, все включено в тариф

Каждые 15 месяцев

7 000 руб замена ФН

2 000 руб - перерегистрация ФН

1 500 руб - КЭП

Ежегодно

3 000 руб продление договора с ОФД

1 000 / 2 000 руб обновления

(у касс некоторых производителей обновления платные)

Есть аналитика и складской учет, 

ЕГАИС, Меркурий, маркировка

Пользователю доступна товароучетная система МТС. 

Она автоматизирует все торговые процессы.

Обучение по работе с сервисом в подарок

Сервисы покупаются дополнительно

Техподдержка 24/7
Доступны все оперативные каналы связи (горячая 

линия, чаты, удаленный доступ)
Отдельная оплата за оперативные каналы связи

Замена под потребности бизнеса
Кассу можно быстро поменять, поэтому 

у вас всегда актуальная модель

Модернизация за свой счет. Высокий риск покупки 

новой кассы, так не все решается модернизацией.

Почему аренда кассы выгоднее покупки



Тариф

«Бизнес»

Тариф

«Сезонный»

Тариф

«Бизнес для 

маркировки»

Тариф

«Бизнес 

для ЕГАИС»

Тариф

«Эквайринг»

Опции

Кассовое оборудование (онлайн-касса и/или эквайринг)

МТС сканер 2D SB 2108 - - -

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

Замена ФН ежегодно - -

Договор с ОФД на 1 год, в первый год сотрудничества -

Регистрация кассы в ОФД и ФНС в первый год сотрудничества -

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

Установка, настройка и тестирование кассового оборудования -

Подключение POS-терминала при наличии договора эквайринга

«Горячая замена» кассового оборудования -

Инструктаж о порядке работы с кассовым оборудованием

Кассовое ПО -

Сервисное обслуживание

Консультация по работе с продуктами МТС Касса -

Товароучетная система -

Техническая поддержка

Транспортный модуль ЕГАИС - - - -

Опции тарифов

1. Минимальный срок подключения к тарифам «Касса напрокат» – 6 месяцев. Условия досрочного расторжения договора - https://kassa.mts.ru/dogovor_kassapotarifam.pdf

2. Срок подключения к тарифу «Сезонный» не менее 4 месяцев, в случае досрочного расторжения договора клиент обязан оплатить тариф не менее чем за 4 месяца.. Включает ФН 15. После окончания срока 

действия договора возмещение стоимости ФН не потребуется 



2 500 руб с НДС

2 390 руб с НДС

3 000 руб с НДС

Абонентская плата клиента

2 390 руб с НДС

3 600 руб с НДС

3 600 руб с НДС

-

-

-

-

МТС Касса 5"

МТС Касса 7"

МТС Касса 5" с экв

МТС Касса 12"

МТС Касса 5" + эквайринг D200

МТС Касса 7" + эквайринг D200

МТС Касса 7 с ФН 15 мес. 

+ МТС Сканер 2D SB2108

МТС Касса 7" с ФН 15 мес. + МТС 

сканер 2D SB2108 + Эквайринг D200

МТС Касса 12" с ФН 15 мес. + МТС 

сканер 2D SB2108 

МТС Касса 12" с ФН 15 мес. + МТС 

сканер 2D SB2108 + Эквайринг D 200

2 500 руб с НДС

2 500 руб с НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тариф

«Бизнес»

Тариф

«Сезонный»

Тариф «Бизнес 

для маркировки»

Тариф « Бизнес 

для ЕГАИС»

-

-

-

-

-

2 800 руб с НДС

2 950 руб с НДС

3 500 руб с НДС

3 650 руб с НДС

-

-

-

-

-

-

3 100 руб с НДС

3 450 руб с НДС

3 800 руб с НДС

4 150 руб с НДС

Абонентская плата по тарифу зависит от 

выбранного вами комплекта оборудования. 

Цены указаны за месяц, в рублях и с НДС. 

300 руб с НДС

Тариф «Эквайринг»

Тарифы



Работать на одной кассе одновременно 

по 2 системам налогооблажения

С МТС Кассой 

вы можете

Легко добавлять товары  

в номенклатуру

В глобальном справочнике товаров  

более 1 000 000 наименований.

Достаточно отсканировать штрихкод,  

чтобы добавить товар в справочник

Быстро обслуживать

покупателей

С помощью панели избранных товаров

и услуг, поиска по номенклатуре или 

сканирования  штрихкода

Продавать по свободной цене  

и принимать смешанную

оплату по одному чеку

Избавиться от работы

с тетрадкой

Товары и суммы с остатков  списываются

автоматически  при продаже

Подсчитывать «кассу»

и продажи в конце смены

И получать полную картину «пришло-

ушло- осталось» для подведения итогов  

смены

Контролировать деньги на

кассе в режиме онлайн в 

личном кабинете

Продажа, возврат, валовая прибыль

и ее динамика

Вести учет документов

Отчеты в личном кабинете  по 

документам контрагентов, а также 

закупочным и розничным ценам

Работать в отсутствии сети  

интернет

Можно выбить чек в отсутствии  

интернета, при появлении сети  

касса сама передаст данные в ФНС

Полностью заменить

калькулятор

Касса считает итоговую сумму  

чека, сдачу, скидки



Перенос базы и все необхо-

димые сложные настройки 

кассы делают наши

специалисты «под ключ»

Обучаем персонал

работе с программным 

обеспечением и 

оборудованием

Своевременно поменяем ФН и 

перерегистрируем в ФНС и 

ОФД - мы бережем ваши вре-

мя и деньги и исключаем риск

штрафов

Установим "умную" кассу и 

товароучетную программу, 

которые автоматизируют 

рутинные операции.

С МТС Кассой вы работаете 

без ошибок, лишних расходов 

и увеличиваете прибыль

Гарантированно заменим  

кассу, вышедшую из строя,  

чтобы исключить простой ва-

шего бизнеса

Легко изменим тариф и комплект 

оборудования, если старая касса  

вам уже не подходит. Например, 

поменялось законодательство или 

вырос ваш бизнес.

Касса напрокат - это

Легкий и быстрый старт Никаких хлопот Автоматизация продаж



для розницы, интернет-магазинов, курьерских служб,  сферы услуг, 

фешн-индустрии и выездной торговли

Печать чека  

за 6 сек

Встроенный

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"

Возможность подключения

эквайринга D200

МТС Касса 5" + эквайринг

Экран 5,5”

Работает без  

подзарядки до 20 ч

Встроенный

2D фотосканер

Печать чека  

за 6,5 сек

Принимает оплату 

любыми банковскими 

картамиВозможность подключения

эквайринга D200

МТС Касса идеально подходит

Мобильная

Экран 5,5”

МТС Касса 5"

Экран 7”

Мобильная Мобильная



Стационарный кассовый терминал с большим сенсорным дисплеем и экраном покупателя. 

Подходит для розничных торговых точек и сферы услуг с высокой проходимостью клиентов.

Широкий экран – 11,6 дюймов

Термопринтер: ширина ленты –

80 мм, скорость печати - 160

мм/с, автоотрезчик

Возможность подключения терминала 

для приема  банковских карт

Возможность подключения 

весов

Размеры - 290Х290Х100 мм; 

Вес - 2,1 кг

Возможность подключения

1D/2D сканера

МТС Касса 12"

опционально



Ежедневный перевод денег 

на расчетный счет

Ставка эквайринга 1,99%

без требований к минимальному 

обороту

Универсальный беспроводной эквайринговый

терминал для МТС Кассы

Поддержка клиентов и полная 

безопасность платежей 24/7

Без абонентской платы

Подключается к кассам:

МТС Касса 5”, МТС Касса 7”,

МТС Касса 12”

Вес 165 гр

Размер 22,1х72х120 мм

0

Подключаться к 

онлайн-кассе через 

Wi-Fi, Bluetooth

Принимать оплату 

любыми банковскими 

картами

МТС Эквайринг

С МТС ЭКВАЙРИНГ 
D200 ВЫ МОЖЕТЕ

МТС Эквайринг работает 

только с моделями МТС Касса



Установите приложение 

в Google Play или AppStore

на свой смартфон

и все основные показатели 

торговли доступны вам  

прямо с экрана телефона 

торговлей со своего смартфона

Приложение бесплатно 

и доступно на любом 

тарифном плане!

Контролируйте и управляйте

Отслеживайте

статистику продаж и возвратов за 

выбранный период.

Контролируйте

выручку и выдачу денег из кассы в 

режиме онлайн.

Получайте уведомления о 

кассовом лимите и простоях 

продаж

Для пользователей МТС Кассы мы разработали мобильное

приложение «МТС Касса. Мой бизнес».

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.litebox.indicators.mts.prod
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D1%82%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1515736422


Kkt34.ru

8(8442) 60-12-54

КОНТАКТЫ


