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ПЛАТФОРМА ОФД
Оператор фискальных данных

БОЛЬШЕ
ЧЕМ ОФД

Платформа ОФД / Больше чем ОФД

«ПЛАТФОРМА ОФД»
СЕГОДНЯ
Крупнейший оператор фискальных данных России
по числу подключенных ККТ и объему переданных
в ФНС кассовых чеков
Удобный инструмент анализа и контроля данных,
поступающих с контрольно-кассовой техники

35 МЛН ЧЕКОВ
Передается ежедневно
в ФНС «Платформа ОФД»

КАЖДАЯ 4-Я КАССА
в России подключена
к «Платформа ОФД»

Оператор электронной отчетности в госорганы
Доверенный оператор ЭДО ФНС России
Первое место в рейтинге
российских ОФД*
Победитель в номинации
«IT сервис года для ритейла»
Премия CNEWS AWARDS 2018

* По данным аналитического агентства CNews Analytics

Платформа ОФД / Больше чем ОФД

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конфиденциальность данных

Подключение к системе
Честныйзнак.рф

Полное соответствие 54-ФЗ

Встроенный сервис для оптовых
закупок в личном кабинете

Интеграция с ЦРПТ. Полное
соответствие маркировке

Решения для бухгалтерии, интеграции
с продуктами 1С

Гарантированный поставщик ФН

Удобная аналитика для развития
и контроля бизнеса

Техподдержка 24/7

Все сервисы в одном окне (ЭДО,
Госотчет, ОФД, Аренда)

Платформа ОФД / Больше чем ОФД

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Аналитическая панель
с бизнес-показателями

Отслеживайте сумму прихода и возврата
по разным типам оплат: наличными,
банковскими картами, авансовыми и
кредитными платежами, встречными
представлениями
Отслеживайте самые продаваемые товары
или эффективные магазины, генерирующие
наибольшую выручку
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Аналитическая панель
с бизнес-показателями

Отслеживайте динамику изменения среднего
чека в интервалах: неделя, месяц, квартал, год
Отслеживайте динамику оборота между
двумя магазинами или отдельными кассами
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Аналитическая панель
с бизнес-показателями

Просматривайте состояние касс и основные
показатели на интерактивной карте
Все отчеты можно настраивать под свои
потребности, а также перемещать блоки
в том порядке, который вам удобен
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МАРКИРОВКА
Платформа ОФД одна из первых участвует во внедрении маркировки товаров
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2017г. №1433

Что дает маркировка бизнесу:
Рост выручки и повышение
конкурентоспособности

Бизнес сможет экономить
на логистике

За счет внедрения системы маркировки
покупатели смогут проверять товары на
предмет контрафакта, что повысит продажи
в магазинах с легальной продукцией

Получение производителем или логистической
компанией статистики по географии,
интенсивности, сезонности продаж позволит
перестроить логистические схемы,
оптимизировать поставки и складские запасы

Оптимизация процессов
и снижение издержек

Бизнес наладит учет

Бизнес перейдет на электронный
документооборот. ЭДО сокращает объем
бумажных документов, которыми до сих пор
активно обмениваются российские компании,
что снизит издержки бизнеса и повысит
производительность труда

Многие предприниматели не имеют собственных
данных об остатках и кодах товаров на складах
и в магазинах. Без правильного учета невозможно
считать прибыль или планировать закупки,
поэтому автоматизация поможет
предпринимателям навести порядок в своем
бизнесе
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МАРКИРОВКА
Как это работает?
Производитель
или импортер

•
•

Запрашивает коды
маркировки
Наносит средство
идентификации на
упаковку

Дистрибутор

Розничный продавец

•

•

•

УПД через ЭДО

Фиксирует поступление,
реализация каждой
упаковки
Передает информацию
в реестр

•

Сканирует двухмерный
штриховой код на кассе
Отправляет информацию
о продаже товара
оператору фискальных
данных и в реестр средств
идентификации

УПД через ЭДО

ККТ
Выдача и присвоение кодов

Платформа ОФД

ФНС
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МАРКИРОВКА
Как подключиться к проекту
маркировка

01

02

03

04

Зарегистрироваться в системе
«Честный Знак» в личном кабинете
клиента Платформа ОФД

Обновить программное
обеспечение на вашей кассе

Выбрать подходящий тариф для
передачи данных в ЦРПТ через
«Платформа ОФД»

Подключить сканер к кассе и
обновить товароучетную систему
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Управление бизнесом
в смартфоне

Поиск и отправка
чека покупателю

Мониторинг продаж
по магазинам и кассам

Информация
по показателям
продаж в реальном
времени

Мониторинг состояния
работы касс и система
вызова специалиста для
консультаций и устранения
неисправностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ
БОЛЬШЕ
ЧЕМ ОФД

Платформа ОФД / Дополнительные сервисы

МАГАЗИН
ПРИЛОЖЕНИЙ
Каталог полезных решений для бизнеса
Подробнее

Аналитические инструменты
(мониторинг, контроль, анализ
показателей продаж и др.)

Бухгалтерская отчетность
(сверка с ФНС, Z-отчеты и др.)

Автоматизация выгрузки
отчетов в Excel

Синхронизация с системами
автоматизации бизнеса
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ПЛАТФОРМА АРЕНДА
Сервис для торговых центров и арендаторов
для отслеживания оборотов в реальном времени
без дополнительного оборудования

Подробнее

Конфиденциальность:
данные арендатора видны
только ему и арендодателю

Прозрачные отношения
с арендодателем

Повышение лояльности:
точная аналитика в личном
кабинете помогает формировать
гибкие условия по оплате аренды

Льготные условия
для перехода
на «Платформа ОФД»

Прогнозирование выручки:
аналитика и накопленные
данные позволяют
прогнозировать размеры
арендной платы

Более 100 торговых
центров уже пользуются
«Платформа Аренда»
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Самостоятельный
продукт
«Платформа ОФД»

ПЛАТФОРМА ЭДО
Автоматизированный обмен закрывающими
документами, договорами и другими юридически
значимыми документами

Подробнее

Исходящие: До 6 руб за документ

•

Быстрое подключение к сервису без необходимости
использовать роуминг

•

Отсутствие абонентской платы или скрытых платежей

•

Оптимизация и экономия на бумажном
документообороте

•

Интеграция с системой честныйзнак.рф

•

Оплата только за исходящие документы

Входящие: Всегда бесплатно

Обмен с «Платформа ОФД»: Всегда бесплатно
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ПЛАТФОРМА ГОСОТЧЁТ

Самостоятельный
продукт
«Платформа ОФД»

Создавайте и отправляйте отчеты
в контролирующие органы и следите за их
статусом в одной программе

Подробнее

Отчетность в контролирующие органы:

•

Своевременное получение уведомлений от госорганов

•

Сдача отчетности без визита в госорганы

•

Многопользовательский режим

•

Создание и отправка деклараций в интерфейсе
программы

•

Простой и интуитивно понятный интерфейс

•

Минимизация ошибок при заполнении отчетов
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Самостоятельный
продукт
«Платформа ОФД»

ПЛАТФОРМА BIG DATA
Аналитические продукты на основе
больших данных

Подробнее

Геоаналитика

Анализ рынка

Программы лояльности

Подбор выгодной торговой точки
для открытия

Мониторинг и оценка и текущей
ситуации на рынке

•

•
•

Возможность привлечь новых
клиентов, повысить лояльность
и стимулирование продаж

•
•
•
•

Определение общей стратегии
развития бизнеса
Оценка экономической
эффективности
Определение потенциала
аудитории
Планирование продаж и
бюджетов
Вывод новых услуг на рынок

•
•
•

Выбор ключевых партнеров
Оценка эффективности
торговой команды
Изменение стратегии
продвижения на рынке
Своевременная реакция
на изменения на рынке
Вывод новых продуктов
на рынок

•
•
•

Привлечение новых клиентов
Повышение лояльности
существующих клиентов
Стимулирование продаж
непопулярных товаров

БОЛЬШЕ
ЧЕМ ОФД

8 (495) 252-50-50
clients@platformaofd.ru | platformaofd.ru

