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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование программного обеспечения (ПО): Программный комплекс «КОМТЕТ

Касса». Владельцем интеллектуальных прав собственности на программное обеспечение
является общество с ограниченной ответственностью «Комтет» (ИНН 5834041042),
оставляющее за собой право вносить изменения в данное ПО для улучшения его
характеристик. Настоящий документ представляет собой общее описание функциональных
характеристик и назначения программного комплекса «КОМТЕТ Касса».

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА
Программный комплекс «КОМТЕТ Касса» позволяет фискализировать онлайн-чеки

интернет-магазинов и курьерских служб на контрольно-кассовую технику находящуюся в
собственности у клиента, либо арендованную и расположенную в дата центре ООО
«Комтет» в соответствии с 54-ФЗ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приложение может применяться в любых системах электронной коммерции для

фискализации онлайн платежей, заказов курьерских служб и выездной торговли в
соответствии с 54-ФЗ.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
После совершения продажи интернет-магазин передает задачи на фискализацию в

очередь на облачный сервис КОМТЕТ Касса, далее программный модуль реализованный в
одном из следующих вариантов:
● программа под ОС Windows
● программа под OC Linux
● программа под OC Android

забирает созданные задачи и записывает на фискальный накопитель связанной кассы,
после чего данные отправляются в ФНС.

Открытие и закрытие кассовых смен происходит автоматически. Приложение работает
без участия кассира. Если задача с сайта приходит на кассу одновременно с формированием
чека в рознице, она будет поставлена в очередь и выполнена, как только завершится работа
над розничным чеком.

Печать бумажного чека для продаж с сайта можно опционально отключить.



ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
Сервис позволяет своим клиентам исполнять требования предъявляемые к

онлайн-платежам в соответствии с 54-ФЗ.
В случае выбора клиентом решения на кассах в собственности сочетание выдачи чеков

с интернет-магазина и розничной торговли на одной кассе позволяет значительно экономить
на покупке услуг облачных сервисов фискализации, ОФД и фискальных накопителей для
дополнительной кассы.

В случае выбора клиентом решения на кассах в облаке сервисом обеспечивается
высокая степень доступности кассы и большая пропускная способность.

Профессионалы нашей службы технической поддержки оказывают помощь клиентам в
выборе, приобретении, настройке и регистрации онлайн-кассы в ФНС, а также проводят
юридические консультации, помогая в разъяснении норм и порядка соблюдения 54-ФЗ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Все компоненты программного комплекса требуют постоянного подключения к сети
Интернет.

Личный кабинет пользователя выполнен в виде веб-сайта, размещенного по адресу
https://kassa.komtet.ru/, доступ к которому возможен с любого современного веб-браузера.

Для установки десктопного приложения «KOMTETKassaWindows» требуется ПК с ОС
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 и свободным USB портом для подключения
кассы.

Мобильные приложения «КОМТЕТ Касса» и «КОМТЕТ Касса Курьер» доступны для
установки из маркетов Google Play и App Store и требуют версию Android 5 и выше и iOS
10.0 и выше.

Мобильное приложение для смарт терминалов «Эвотор» доступно для установки из
«Маркета Эвотор» на все доступные модели касс.

Для корректной работы приложения требуется чтобы в кассе был установлен
фискальный накопитель и она была зарегистрирована в ФНС и ОФД.

https://kassa.komtet.ru/


КОНТАКТЫ
Наименование организации: ООО «Комтет»
Юридический адрес: 440000,Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 92, этаж 4, кабинет 1
Фактический адрес: 440000,Россия, г. Пенза, ул. Суворова, 92, этаж 4, кабинет 1
ИНН\КПП: 5834041042\583401001
ОГРН: 1085834000450
Служба технической поддержки сервиса: kassa@komtet.ru
Телефон: 8 (800) 234-25-11

mailto:kassa@komtet.ru

