
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ЧТО ТАКОЕ WEBKASSA?
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Webkassa — универсальная онлайн-система регистрации и контроля кассовых операций и учета 

денежных  поступлений. Проста в использовании для кассира и предпринимателя. Полностью заменяет 

собой  физический кассовый аппарат. Подходит для всех видов предпринимательства.

4 года на рынке Казахстана! 150 000 клиентов уже попробовали Webkassa. Более 450 млн чеков.

Подключись прямо сейчас и начни работать с удовольствием!



ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
ПРОЛЬЕТ ЛУЧ СВЕТА НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ!
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В августе 2019 года компания Webkassa получила Акт успешных 
испытаний № 024.2019.006 на соответствие требованиям 
информационной безопасности.

Заключение:

«Информационная система «Аппаратно-программный комплекс 
Webkassa» соответствует требованиям информационной безопасности».

Мы не выкладываем документ полностью, чтобы не было возможности 
его подделать, но скажем, что проходили испытания мы ни один месяц и 
очень рады, что получили этот почетный документ.

Webkassa — для тех, кто ценит слово и качество!



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ WEBKASSA

- полугодовой* -
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- годовой* - - годовой* -- в месяц*-



АНАЛИТИКА ПО КАССАМ
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1-2 кассы 3-10 касс 11-20 касс 21-50 касс 51-100 касс 101-200 касс 201-500 касс более 501 касс

3 380 ₸ 10 140 ₸ 25 350 ₸ 59 150 ₸ 126 750 ₸ 253 500 ₸ 591 500 ₸ 845 000₸

Аналитика по кассам» для владельца бизнеса, если говорить простым языком, это возможность получить информацию по сменам, выручке,  

среднему чеку, наиболее продаваемым товарам в онлайн-режиме в своем «Личном кабинете» на сайте Webkassa.kz. Теперь не нужно  

собирать данные по вашим кассам вручную. Webkassa автоматизировала все процессы .

Возможно, вы спросите, зачем нам устанавливать новую функцию в и так продвинутой онлайн-кассе? Мы ответим: «Потому что в 

Webkassa  есть все необходимое для вашей работы в онлайн-режиме. А теперь еще и «Аналитика». Наше приложение сэкономит вам кучу 

времени,  которое раньше вы тратили на заполнение кассовой книги, вручную высчитывали какие-то показатели.

Цена услуги “Аналитика по кассам”

Количество касс зарегистрированных на БИН, на который планируется купить пакет Аналитики

Активированный пакет будет действовать 182 дня. Расчет стоимости будет производиться на момент покупки пакета Аналитики. Например, у клиента  
на момент покупки было 20 касс, то стоимость для него будет 25 350 тенге на 182 дня. И даже если он через месяц подключит еще 200 касс, в рамках  
данного пакета он сможет смотреть аналитику по 220 кассам оставшиеся 5 месяцев. Также уменьшение количества касс не влияет на оплаченную  
сумму.

Цена указана без НДС
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УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ WEBKASSA
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 777 891 60 50

Адрес: г. Караганда
ул. Ермекова, 11/3, оф 411 (Колледж мод)

itkassa.kz

Instagram:

@webkassa_karaganda

@webkassa.kz

http://www.webkassa.kz/

