
 Касса Розница
автоматизация магазинов, рабочее место кассира

и кабинет управления торговой точкой

БИФИТ Бизнес

Компания «БИФИТ Касса»



Программа лояльности
Помогает повысить продажи за счёт системы вознаграждения и
поощрения существующих клиентов

Программа для товарного учета.
Решает вопросы с оприходованием, инвентаризацией и учётом товаров
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Программа для кассы
Обеспечивает корректную работу ККТ, расширяет
возможности устройства и упрощает работу кассира

4 Программа для аналитики
Демонстрирует владельцу бизнеса полную картину о
работе магазина, рентабельность

Что нужно для автоматизации



Преимущества

90 моделей онлайн-касс,
фискальных регистраторов

20 моделей платежных
терминалов

100 моделей торгового
оборудования

Поддержка любого оборудования

Доступность

Android Windows Linux Web

Работа в режимах

Онлайн Офлайн

«Касса Розница»
«Касса Розница» закрывает все вопросы автоматизации розничной торговой точки 



Что входит в решение

Рабочее место кассира
(программа)
Удобное приложение для касс,
планшетов и компьютеров на
базе Android, Windows или Linux

Кабинет для управления
магазином и товарный учёт
Позволяет следить за бизнесом 24/7 
и работой магазина из любой точки 
мира в режиме онлайн + создать
интернет-витрину товаров

«Мобильный кассир»
Приложение для смартфонов 
для оформления продаж на выезде
или в зале вне кассовой зоны

«Расшаривание кассы»
Превращает стационарную кассу
в облачную и позволяет
оформлять продажи удалённо

Дополнительные инструменты



Программа для кассира
Продажа
По свободной цене, агентские товары, продажа
маркированного и подакцизного товара

Способы расчёта
Полный и частичный расчёт, аванс, предоплата,
кредит, возврат, формирование чека коррекции

Приём оплаты
Наличная, безналичная, смешанная
оплата, по QR-коду, бонусами

Чеки и реквизиты
Отправка чека по телефону или на email
покупателя. Указание реквизитов покупателя

Программа лояльности
Создание своей бонусной системы 
или подключение к готовой программе

Работа с остатками
Заказы на производство и закупку
из кассового приложения



Аналитика и отчётность
Складской и товарный учёт
Обмен с 1С
Управление организациями, 

Разграничение прав доступа, настройка ролей
Справочник товаров, контрагентов
ЕГАИС и маркировка

Управление онлайн заказами
Программа лояльности
API для интеграции с другими сервисами
ЭДО
«Витрина»

        торговыми объектами, сотрудниками

    - учёт (накладные, остатки, инвентаризация, списание     
      со склада, списание из торгового зала)
    - формирование алкогольной декларации

Кабинет для управления магазином



Официантам
Чтобы рассчитать клиентов
в заведении в случае
большого наплыва гостей

Консультанатам
В любом магазине консультант
может оформить покупку, 
не подходя к кассовой зоне

Продавцам
При очередях в супермаркетах
можно отсканировать штрихкоды
товаров и пробить чек удаленно

«Мобильный кассир»
Та же программа «Касса Розница», но в  смартфоне. Позволяет оформлять продажи и передавать чек на удалённую стационарную кассу.
Удобно для работы курьерам, а также →



Решение поможет сэкономить на покупке дополнительных касс для курьеров, замене ФН и сервисов аренды!

Кому подойдет?

Курьерам и курьерским
компаниям

Рынкам и мини
маркетам

Выездной торговле 
и фудтракам

Интернет-магазинам

«Расшаривание кассы»
Превращает стационарную кассу в облачную для удалённых платежей. 
«Расшарить» можно действующее рабочее место кассира без нарушения его работы



Мобильный кассир
(выездной сотрудник)

Расшаренная стационарная /
арендованная ККТ

E-commerce

Бумажный чек,
QR-код, email/смс

Электронный чек

Клиент

Клиент

1

ОПЛАТА ТОВАРА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА

Фискализация через БИФИТ Онлайн
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ОФДФНС

Печать чека

3

2

2

4

Схемы работы мобильного кассира 
и расшаривания ККТ



+12

Доставка
Оплачено картой в витрине

онлайн заказов

«Витрина»
«Витрина» — готовая страница для
моментального старта продаж в интернете. 
Никакого кода, дизайна и настроек — всё
готово для выхода в онлайн.

Покупатели смогут выбрать товары удаленно, а
оплатить и забрать готовую корзину в торговой
точке предпринимателя или заказать доставку.

Выгрузка товаров (одной кнопкой)
Интеграция с 1С и другими системами
Товароучётная система 
Корзина и история заказов
Приём онлайн платежей (СБП, эквайринг)
Приложение для курьера

Что есть в «Витрине»?



Оплата лицензий «Касса Розница» происходит по подписке.
Оплатить лицензию можно на 1 месяц (без скидки), 3 (5 % скидка), 6 (10 5 скидка) и 12 (17 % скидка) месяцев.

Лицензии

Возможности лицензии «Старт»
Маркировка
Складской учет
Программа лояльности
Аналитика и отчетность
Файловый обмен
Интеграция с 1С

Возможности лицензии «Старт»
Возможности лицензии «Касса»
ЕГАИС
Сложные товары 

Калькуляционная карта
Документы производства 

Заказы на производство/закупку

       (Комплекты, рецепты, модификаторы)

       и перемещения

«Старт» «Касса» «Касса Плюс»

Бесплатно всегда

0 руб. 500 руб./мес. 500 руб./мес.

Пользователи = 1
Товарные позиции = 500
Торговые объекты = 1

Техподдержка = по почте
По телефону = 1500 руб./год

Чеки прихода/расхода, возврат
Чек коррекции
Чеки внесения/выплаты
Скидки
Агентские товары
Реквизиты покупателя
Предоплата и кредит
Сервис «Витрина»

Пользователи = ∞
Товарные позиции = ∞
Торговые объекты = ∞

Пользователи = ∞
Товарные позиции = ∞
Торговые объекты = ∞

Техподдержка = почта и телефон

Пробный период - 14 дней бесплатно Пробный период - 14 дней бесплатно

Дополнительная
ККТ +250 руб./мес. 5000 руб./год 5000 руб./год

Техподдержка = почта и телефон



БИФИТ Бизнес
kassa.bifit.com

kassa@bifit.com
+7 499 704 30 50

Компания «БИФИТ Касса»


