
 Касса Курьер

автоматизация курьерских
доставок и выездных услуг

БИФИТ Бизнес

Компания «БИФИТ Касса»



Касса для курьеров по 54-ФЗ
Как курьерам выполнять требования законодательства?

Применять арендованную облачную кассу

Использовать дистанционную фискализацию
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Носить с собой кассовый аппарат или фискальный
регистратор и пробивать бумажные чеки

При дистанционной фискализации достаточно 1 кассы в офисе.
Курьер сможет пробивать заказы через приложение 
«Касса Курьер» на смартфоне.
На дистанционной ККТ будет формироваться кассовый чек.



Клиент расплачивается любыми способами:
наличными, картой, сервисами «Pay», QR

При разносной и разъездной торговле

Если магазин продает товары
дистанционно с доставкой

При расчетах по месту выполнения
работы или оказания услуги

Когда можно не носить ККТ
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Личный кабинет диспетчера

Рабочее место оператора-диспетчера для распределения
заказов между курьерами, ведение учёта выручки,
создание и редактирование заказов

Приложение для курьера

Приложение для работы курьера с назначенными заказами 
на смартфоне и приёма оплаты на месте. Данные о транзакции
автоматически отправляются на удаленную/облачную кассу

Приложение для точки продаж и самовывоза

Возможность работы с любыми кассовыми операциями: 
печать чека, формирование возврата, чека коррекции.
Автоматизация работы с предоплатой, кредитом, авансом

Что входит в «Касса Курьер»



Работает на чем угодно

Соответствует
законодательству 

Принимает любые
виды платежей

Помогает сэкономить

Выгодная тарификация

Работа с любой кассой, фискальным регистратором 
и другими устройствами на базе Android

Полное соответствие требованиям 54-ФЗ:
маркировка, реквизиты покупателя

Наличная, безналичная, смешанная, работа с предоплатой,
передачей товара в кредит, аванс

Поддержка работы с одной кассой в офисе: не нужно покупать кассу каждому
курьеру, достаточно наличия смартфона у курьера

Работа с неограниченным количеством устройств и сотрудников без дополнительных затрат.
Оплата только за количество созданных заказов

Преимущества решения



Розничным магазинам Интернет-
магазинам

Центрам обработки
заказов

Кафе, барам,
ресторанам

Курьерам и службам
доставки

Кому подойдёт
Решение подойдёт тем, кому необходимо работать с заказами,
принимать оплату и вести учёт вне кассовой зоны



Формирование заказов
Загрузка заказов из CRM/ERP/CMS 
или создание заказов вручную. 
Распределение заказов по курьерам

Получение заказов
Получение курьером описания
заказа в Android-приложении «Касса
Курьер» на кассе/смартфоне 

Доставка и оплата
Доставка заказа, приём оплаты и
формирование чека в приложении.
Передача данных на дистанционную ККТ

Мониторинг
Мониторинг информации о заказе
в личном кабинете БИФИТ Бизнес:
статус заказа, чеки, отчёты
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Как работает «Касса Курьер»



Фискализация платежей

Формирование чеков оплаты и возврата

Описание заказов
Информация о составе заказа и доставке

Сложные сценарии оплат
Автоматизация работы с предоплатой, кредитом,
авансом

История заказов
История заказов и оплат с отчетами

Подключение к другим устройствам
Поддержка мобильных принтеров и
платежных терминалов
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Приложение для курьера



Автоматическая выгрузка онлайн-заказов 
с сайта в приложение (вкладка «Онлайн-заказы»)

Подробная информация о заказе, включая
контактные данные клиента

Печать чеков оплаты и возврата по заказам,
чек коррекции, сложные сценарии оплаты

Продажа товаров из
справочника и печать чека
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Приложение для точки самовывоза
Клиенты зачастую забирают заказы из точек самовывоза или со склада. 
В таком случае кассиры могут автоматически получать онлайн-заказы
на кассу/смартфон в точке самовывоза и принимать оплату
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Получение заказов

Получение онлайн-заказов из CRM/ERP/CMS
и распределение по курьерам

Операции с заказами

Импорт, создание и редактирование заказов

Права доступа

Разграничение прав доступа курьеров к
определенным действиям с заказами

Платежи

Учёт платежей из сторонних систем

Отчёты и аналитика

Выгрузка отчетов, формирование
документации по доставкам

Личный кабинет диспетчера



Откуда забрать?

ERP/CRM

Телефон

Агрегатор

Назначение точки выдачи

Назначение курьера

Контроль статуса оплаты

Фискализация оплаты заказов курьером

Список заказов

Что забрать?

Куда везти?

Статус оплаты

Проведение оплаты

CMS

Откуда поступает
заказ?

Личный кабинет
диспетчера

Приложение 
«Касса Курьер»(Android)

Схема работы личного кабинета



Клиентам не придётся платить за каждую отдельную лицензию. 
Достаточно единоразово приобрести пакет заказов и использовать на неограниченном числе устройств.

500 руб.
50 заказов

22500 руб.
5000 заказов

4 250 руб.
500 заказов

Неиспользованные лимиты тарифов автоматически переходят на следующий месяц.

Стоимость
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