
Жилец оплачивает
коммунальные услуги в

банке или в интернет-банке

Деньги поступают
на расчетный счет
организации ЖКХ

Платежи поступают в
бухгалтерскую программу,

откуда передаются на
«ОК Рестарт»

Облачная касса
«ОК Рестарт» формирует 

фискальный чек, отправляет
данные в ОФД, ФНС и клиенту

Клиент получает
фискальный чек (на 

почту или СМС)

Как работает облачная касса

Наш облачный сервис разработан специально для организаций ЖКХ.
Он помогает пробивать сотни платежей за коммунальные услуги

одним «кликом» и не требует вашего обслуживания.

www.mertrade.ru
sales@mertrade.ru

моб. 7 495 125 92 85
раб. 8 800 555 92 85

Облачный сервис для
ЖКХ «ОК Рестарт»

Основные преимущества работы с нами

1. Подключим и настроим.

Мы не берем деньги за подключение и настройку кассы. Это бесплатно для наших

клиентов, как и все остальные работы(при наличии КЭП). Вы платите только за аренду 

кассы и фискальный накопитель. Мы можем подключить кассу и «пробивать» чеки из

практически любой вашей учётной программы, и даже если у вас нет специальной

программы для ЖКХ, нам достаточно получить от вас простую таблицу,

в рекомендованном нами формате с минимальным набором реквизитов, необходимых

для формирования кассового чека.

2. Зарегистрируем в ФНС и ОФД.

Поможем выпустить КЭП, зарегистрируем кассу в налоговой, подключим вас к 

оператору фискальных данных. Услуги нашего ОФД бесплатны для наших 

клиентов.

3. Будем круглосуточно следить за работой ваших касс.

Мы будем обеспечивать стабильную работу кассы, следить за заполняемостью 

фискального накопителя, своевременно его менять, обновлять софт и пр. Мы 

позаботимся о кассе, а вы занимайтесь развитием ЖКХ!



www.mertrade.ru
sales@mertrade.ru

моб. 7 495 125 92 85
раб. 8 800 555 92 85

Вы можете приобрести услуги по аренде облачных касс
ОК Рестарт для ЖКХ и фискальные накопители
по следующим ценам

●  Аренда 1 ККТ при аренде менее 10 ККТ – 1690 р/мес.

●  Аренда 1 ККТ при аренде от 10 ККТ– 1490 р/мес.

●  Фискальный накопитель на 15 месяцев – 6800 р.

●  Фискальный накопитель на 36 месяцев – 10000 р.

В стоимость услуг включено:

●  Подключение кассы

●  Регистрация кассы в ФНС

●  Подключение к оператору фискальных данных

●  Перерегистрация кассы

●  Замена фискального накопителя (при заполнении ФН)

●  Техническая поддержка

●  Инструктаж по работе с личным кабинетом

В стоимость услуг не включён выпуск КЭП.

4. Надежность и безопасность.

Наши сервера обеспечивают равномерное распределение, управление и контроль

очереди входящих запросов на формирование фискальных документов в моменты

пиковых нагрузок на все арендованные кассы, что позволяет гарантированно

формировать чек и отправлять его по назначению. Мы отвечаем за полную

работоспособность и энергонезависимость касс, доступ в интернет в режиме 24/7/365.

5. Предоставляем возможность нас контролировать.

Для контроля за работой облачных касс мы предоставляем услуги Личного кабинета,

даём доступ ко всем фискальным чекам, отчётам, сервисной статистике.

Вся информация о работе касс, услуги и платежи в одном «окне» в режиме онлайн!


