Ferma — аренда облачных
касс для бизнеса
Прием и обработка онлайн платежей по 54-ФЗ
Бесплатное подключение услуги ОФД
Поддержка кассы 24/7 за наш счет
Гибкие тарифы для бизнеса
Поддержка ФФД 1.2.

OFD.ru входит в ТОП
крупнейших ОФД

45 468 221

млрд. чеков

тысяч касс

тысяча клиентов

OFD.ru – единственный оператор фискальных данных, также
разрабатывающий уникальные сервисы в области
фискализации в соответствии с 54-ФЗ * с 2016 года.
* Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»

Ferma
Кому подходит облачное решение
для приёма онлайн платежей

Интернетмагазины,
курьерские службы

Вендинг, кассы
самообслуживания

Такси, общественный
транспорт

ЖКХ, банки

DIY, Телеком

Преимущества облачных касс
Облачная касса — это тоже онлайн-касса, но позволяющая без стационарного
аппарата осуществлять продажи и передавать чеки в режиме он-лайн.

Экономия на кассах
Если у вас несколько торговых точек или магазинов, одна
облачная касса сможет заменить несколько
стационарных ККТ и стать единой точкой расчета.

Удобная интеграция с интернет-магазином
или мобильным приложением
Облачную кассу можно быстро интегрировать на любой
сайт. Вы можете воспользоваться API или готовым
модульным решением.

Стабильная работа и централизованная
поддержка
Облачная касса находится в защищенном дата центре, что
позволяет обеспечить высокоуровневую техническую
поддержку всего сервиса.

Удаленный контроль
Клиенты облачных касс Ferma могут отслеживать все
транзакции в личном кабинете и получать отчеты о
продажах в удобное время.

Среди наших клиентов

Актуальность облачного решения для
бизнеса
Соответствие бизнеса
требованиям 54-ФЗ

Автоматизация
бизнес-процессов

Развитие e-com и онлайн
продаж

По закону 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники» в 2021
году заканчивается отсрочка
по онлайн-кассам.

Облачное решение позволяет
обеспечить полноценную работу
по фискализации в одном сервисе.

Бизнес активно развивается в сторону
онлайн торговли и старается по
максимуму оптимизировать процессы.

Это значит, что для расчета
с покупателями при покупке товаров
онлайн необходимо наличие ККТ
и передавать чеки в ФНС через ОФД.
Поддержка ФФД 1.2.

Интуитивно понятный интерфейс
личного кабинета Ferma оснащен
виджетами для мониторинга различных
показателей и состояния: кассы, смены,
чеки, заполненность ФН, статистика
продаж и многое другое.

Приобретение облачной кассы Ferma
позволяет не только вести сквозной учет
заказов в режиме реального времени, но и
экономить на поддержании
роботоспособности стационарной
кассовой техники.

Подключение к Ferma через
интеграцию с платёжными шлюзами
Если у вас эквайринг от одного из наших партнёров,
дополнительная интеграция не потребуется

Кликните, чтобы
посмотреть инструкцию

Готовые модули для CMS и CRM
Кому подходит?
Каждому представителю бизнеса, который уже настроил
или планирует установку CRM и CMS на свой сайт
Кликайте на логотипы, чтобы
посмотреть инструкцию

Просто установите готовый модуль
на ваш сайт и получайте данные
о транзакциях в сервисе Ferma

Бесшовный переход на Ferma
Переход на Ferma не потребует дополнительных ресурсов

Компаниям, которые уже произвели интеграцию со сторонними
сервисами по аренде облачных касс, нужно всего лишь изменить
адрес запроса на формирование чека, логин и пароль клиента.

Кликайте на логотипы, чтобы
посмотреть инструкцию

Без повторной
интеграции

Модуль для 1С
Для чего?
Позволяет отправлять на фискализацию все
документы розничной продажи (чеки, чеки
возврата и чеки коррекции), существующие в
системе вне зависимости от их происхождения:
• загрузка/создание вручную
• «привязанные» к складу, для которого
прописаны правила интеграции с
облачным решением Ferma

Поддерживаемые
конфигурации

1С: Управление торговлей
(проф. и базовая версии)
1С: Бухгалтерия предприятия
(проф. и базовая версии)
1С: Розница
(проф. и базовая версии)

Функциональный API
Что умеет?
Позволяет передавать запросы
на формирование чека из информационной
системы клиента в облачный сервис Ferma
Полноценная работа с кодами маркировки
Возможность пробития чеков с
неограниченным числом товаров.
Поддержка формирования чеков с указанием
скидок для клиентов

Перейти к API

Отраслевые интеграции
Курьерские службы

Транспорт, ЖКХ

Гибкая настройка
личного кабинета
Пользователям Ferma доступен личный
кабинет с широким функционалом:
Мониторинг работы сервиса: от
срока жизни ФН до объема продаж
Регистрация/перерегистрация касс
в ФНС
Контроль отправки чеков
на e-mail или SMS
Подключение
дополнительных услуг
Управление маркировкой

Облачная касса Ferma —
это надёжно

100% защита данных

Кассы в ЦОД Tier III

OFD.ru обладает максимальным 3-м
классом защищенности фискальных
данных, соответствующим
требованиям ФНС и ФСТЭК России

Техническая поддержка касс 24/7
Наличие резервных мощностей
Коэффициент отказоустойчивости 99,982 %

Тарифы Ferma
Независимо от тарифа клиентам Ferma всегда доступны:
услуга ОФД

доступ к аналитике и
статистике продаж

отправка электронных
чеков на e-mail
покупателя

Стоимость/мес.

обслуживание касс 24/7

замена ФН без
отключения сервиса

Помесячный
Условия

услуга маркировки

поддержка ФФД 1.2

Годовой
Условия

Стоимость/мес.

Почековый
Условия

Стоимость

Цена ФН
Срок,

Стоимость

мес.

1 касса

2 690 ₽/мес.

1 касса

2 490 ₽/мес.

2-10 касс

2 090 ₽/мес.

2-10 касс

1 990 ₽/мес.

Более 11 касс

1 990 ₽/мес.

Более 11 касс

1 890 ₽/мес.

1 чек

12 11 ₽

Минимальное количество
чеков в 1 заказе: 300
Тариф доступен только
для юр. лиц с одной кассой

15

9 200 ₽

36

13 800 ₽

Почему для интернет бизнеса
облачная касса Ferma лучше
Преимущества
Поддерживает все онлайн платежи с ФФД
Включает в себя услугу ОФД и поддержку маркировки
Техническое обслуживание за счет клиента
Бесплатное подключение
Бесшовные интеграции с другими сервисами
(банки, коннекторы, платежные сервисы и др.)
Замена ФН в любое время без простоя
Единое пространство для мониторинга работы касс и получения всех
необходимых данных для ведения продаж: чеки, заявки в ФНС, смены, продажи

Облачная
касса Ferma

Стационарные и другие
онлайн кассы

Сколько нужно касс

Это зависит от объемов продаж Вашего бизнеса. Сервис Ferma оснащен уникальным ПО,
позволяющим распределять нагрузку между кассами и пробивать чеки без очереди.
Благодаря сервису Ferma экономия на кассах может достигать 50%!

Что делает наше ПО?
минимизирует затраты
на покупку касс
исключает риск
единовременного
заполнения ФН
обеспечивает
непрерывность работы
вашего сервиса

Пример:
Ваш онлайн сервис принимает 7 заказов каждую секунду.
Для того, чтобы транзакции шли бесперебойно, нужно не менее 10 касс.
Это связано с тем, что на прием и отправку чека нужно некоторое
время. Однако Ferma обрабатывает данные менее 1,5 секунд. В других
сервисах этот процесс занимает до 2,5 секунд.

При использовании
сторонних сервисов

18
касс

При пользовании
сервиса Ferma

10
касс

Контакты

Россия, Москва, ул. Ленинская слобода 19

8 800 550-99-11
ofd@ofd.ru
8 (925) 540-54-54
Мы в Telegram!

