Общество с ограниченной ответственностью

ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАСБИ»
ИНН 4004019828 ОГРН 1164027065290
248002, г. Калуга, ул. С-Щедрина, д. 141. тел. 88003508815

Уважаемый предприниматель!
Для оказания помощи малому бизнесу в рамках программы «Поддержка малого бизнеса в
Калужской области» торговый дом «Касби» при информационной поддержке Министерства
конкурентной политики Калужской области и Торгово-промышленной палаты Калужской области,
предлагает в режиме «единого окна» бесплатное предоставление кассового аппарата, а также
оформление полного пакета документов и других необходимых мероприятий по подключению кассы
«под ключ».
Для этого необходимо получить индивидуальный номерной сертификат на бесплатное получение
кассы.
Сертификат предоставляет право его обладателю бесплатно получить онлайн-кассу «Касби
02Ф», при соблюдении следующих условий:
1. Предъявить подлинник сертификата (или его копии с читаемым индивидуальным номером)
сотруднику ООО ТД Касби (по адресу: г. Калуга, пер. Малый, д. 8. тел. 8(800)350-88-15 – звонок
бесплатный). Также можно направить данный сертификат по электронной почте info@tdkasbi.ru
2. Заключить договор с аккредитованным сервисным центром (АСЦ) ООО «Кит Инвест» на
комплексное обслуживание предоставляемой кассы, в которое входит:










гарантия на весь срок договора,
сервисное обслуживание,
техническая поддержка,
безлимитная sim карта,
регистрация и перерегистрация кассы,
замена ФН,
оформление электронно – цифровой подписи (ЭЦП),
программное обеспечение на кассу,
облачная товароучетная система и услуги по передаче фискальных данных с оформлением
договора с оператором фискальных данных (ОФД).

ТД «Касби» бесплатно предоставит Вам онлайн-кассу «под ключ», настроенную,
зарегистрированную и полностью готовую к работе.
Фискальный накопитель, необходимый для работы кассового аппарата, вы можете приобрести у
нас в рамках режима «единого окна» или сделать это самостоятельно, например, у наших партнеров
АО «Калужский электромеханический завод».
Все остальные действия, необходимые для введения кассы в эксплуатацию, а именно:





Заключение договора, подключение и оплата услуг оператора фискальных данных;
Получение личной электронно-цифровой подписи;
Помощь в регистрации онлайн-кассы в ФНС;
Настройка с помощью программного обеспечения онлайн-кассы под вашу компанию или
ИП с фиксацией всех необходимых реквизитов чека;

будут выполнены нашими специалистами – бесплатно!
Подробности www.tdkasbi.ru тел. 8(800)350-88-15 – звонок бесплатный!

При информационной поддержке Министерства конкурентной политики
Калужской области и союза Торгово-промышленной палаты Калужской области.

