
МодульКасса
офлайн-касса для on-line магазина

первые кейсы внедрения

Максим Митусов

Модульбанк



С нами работают 
50 000+ предпринимателей

Модульбанк – лучший 
банк для малого бизнеса 

в 2016 году

Лучший сервис 

для МСБ

Самый 

открытый банк

1 1

Аванпост – самый яркий 
проект в области развития 

финансовых услуг 
в 2016 году



В 2017 году государство ужесточает 
требования к кассовым аппаратам

По ФЗ-54 с 1 февраля 2017 года 

ФНС будет ставить на учет только 

кассы нового онлайн-образца

К июлю 2017 года все магазины 

должны перестать пользоваться 

устаревшими кассами



Для офлайн-магазинов процедура 
внедрения новых изменений понятна

Обычные 
магазины

Кассовая 

программа

Фискальный 

накопитель

Оператор 

фискальных 

данных 



Но для интернет-магазинов 
соблюдение ФЗ-54 – проблема

CMS арендованная…

К чему подключать 

физическую кассу?

Как выдавать 

чеки за 5 минут?





Как фискализировать чек?

Интернет-
магазин

Оператор 

фискальных 

данных 

CMS 

сайта 

Склад/бух

система

Платежный

шлюз

Физическая 

касса

1. «В ручную»

2. «По проводу»

3. Программными методами

• Offline касса для Оnline магазина

• Ферма касс



1 2 3 4
Формирование корзины Оплата через платежный 

шлюз

Фискализация Отправка электронного 

чека на почту

Кейс 1: Простая оплата

1 2 3 4



1 2 3 4
Формирование корзины Подтверждение корзины Отправка чека на 

оплату покупателю

Оплата выставленного 

счета

Кейс 2: С подтверждением оплаты

1 2 3 4

Оплата через платежный 

шлюз

Фискализация Отправка электронного 

чека на почту

5 6 7



1 2 3 4
Формирование корзины Оформление заказа на 

доставку/ПВЗ

Чек передается на 

кассу

Поиск заказа на кассе

Кейс 3: ПВЗ/Курьер/Магазин

1 2 3 4

Проверка заказа 

при выдаче

Оплата наличными 

или картой

Фискализация и 

выдача чека с ФПД

5 6 7 8
Отметка о продаже в 

CMS



1 2
Формирование корзины Оформление заказа на 

доставку/ПВЗ

Кейс 4: Сторонняя курьерская служба

1 2

1. Оплата на сайте

2. Оплата при получении



Кейс 5: Возвраты



Универсальное решение 
для интернет-магазинов – МодульКасса

Оператор 

фискальных 

данных 

Платежный

шлюз

Физическая 

касса

Покупатель

Интернет-
магазин

CMS 

сайта 

Склад/бух

система

12

3

4 5

67



1 2 3 4
Установить приложение 

из маркетплейса Битрикса

Модуль.Фискализация

Модуль.Чек 

API

Приобрести кассу

и услуги ОФД

Зарегистрировать 

Кассу в ФНС

Начать 

эксплуатацию 

МодульКассу легко подключить и использовать

1 2 3 4

Не позднее 1 июля



Касса для интернет оплат, оффлайн-
магазинов и курьеров 

28 500 руб.

2 000 руб/мес.
При покупке до 1 июля –
6 мес подписки в подарок

https://t.me/joinchat/AAAAAEJ-7-aAA6Yj2v1SBQ



Гарантийное 
и постгарантийное 

обслуживание

Кредит или 
рассрочка

Кредитование 
под оборот

Постановка касс 
на учет и заключение 
договора с ОФД 

Предлагаем дополнительные услуги, 
которые помогут продавать больше 



Касса в кредит + пополнение оборотки

Подайте 

онлайн заявку на 

сайте

За 1 день мы 

примем решение

Откроем счет 

с овердрафтом

до 300 000 

Касса за в кредит 

из лимита

Условия продукта

14% - единая ставка для всех клиентов, без комиссий

Сразу при открытии счета овердрафт до 300 000
Лимит = среднемесячным оборотам по интернет-эквайрингу

При переводе оборотов лимит овердрафта до 500 000

Без поручительства и залога



Выгодные условия
Получайте 10% от стоимости приобретенных 
услуг за клиента в течение года

Особые условия на 
оборудование для себя
Чем больше клиентов вы привлечёте, 
тем больше скидка. 

Обучение для вас 
и ваших клиентов
Проводим вебинары о новом 
законе и работе решений

Соблюдение ФЗ–54
Решение требует минимальных 
доработок и изменений в работе ИМ

Предлагаем сотрудничество студиям, 
партнёрам Битрикс и веб-разработчикам

Наше предложение – не фишка, которая позволит продавать больше. 
Это технология которая в принципе разрешит продавать



Зайдите на сайт pos.modulbank.ru, 

оставьте заявку

https://t.me/joinchat/AAAAAEJ-7-aAA6Yj2v1SBQ

Максим Митусов

Модульбанк

ipos.modulbank.ru

