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«ПЛАТФОРМА ОФД»
СЕГОДНЯ
35 МЛН ЧЕКОВ
Крупнейший оператор фискальных данных России
по числу подключенных ККТ и объему переданных
в ФНС кассовых чеков

Передается ежедневно
в ФНС «Платформа ОФД»

Удобный инструмент анализа и контроля данных,
поступающих с контрольно-кассовой техники

КАЖДАЯ 4-Я КАССА

Оператор электронной отчетности в госорганы

в России подключена
к «Платформа ОФД»

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
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«ПЛАТФОРМА ОФД»
ДЛЯ ПАРТНЕРА
Канал для развития новых
направлений бизнеса

Мониторинг подключения клиентов
к системе Честный знак.рф

Высокая узнаваемость бренда

Интеграция с ЦРПТ по ЭДО и ОФД

Гарантированная поставка услуг
ОФД и Фискальных накопителей

Удобный инструмент для
мониторинга клиентов

Партнеры – основной канал
продаж услуг Платформа ОФД

Партнер зарабатывает в течение всего
жизненного цикла клиента
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«ПЛАТФОРМА ОФД» ДЛЯ КЛИЕНТА
Полное соответствие 54-ФЗ

Подключение к системе
Честныйзнак.рф

Мониторинг состояния ККТ

Интеграция с ЦРПТ. Полное
соответствие маркировке

Конфиденциальность данных

Удобная аналитика для развития
и контроля бизнеса

Подтвержденная работоспособность
и безотказность сервиса

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

Сервис для взаимодействия
с поставщиками

Решения для бухгалтерии
в Магазине приложений
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ЦЕЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ ДИСТРИБУЦИИ КОДОВ ОФД
Сервис онлайн-заказа и генерации ключей
Подробнее

Оплата в следующем месяце

Моментальное получение
закрывающих документов в ЛКП
Подписание документов
через «Платформа ЭДО»

> 300

партнеров
в программе

> 50 000

кодов
сгенерировано

30

секунд / время получения
ключей активации ОФД
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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

Подробнее

Что значит маркировка для партнера?

Продажа дополнительного
оборудования: сканеры,
терминалы сбора данных и т.д.

Необходимость подключения
и работы клиента в ЭДО

Необходимость обновления
для клиентов кассового ПО и
товароучетных систем

Возможность продажи приложений
и ПО для оптимизации процессов,
связанных с движением товаров
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МАРКИРОВКА

Как клиенту начать работать
с системой маркировки?

Как работает?

1.

Клиент регистрируется в ЛК «Платформа ОФД»
и подключается к сервису «Платформа ЭДО»

•

Клиент может пробивать чеки с маркированным
товаром, которые автоматически передаются в ЦРПТ

3.

Клиент регистрируется как участник в системе
честныйзнак.рф через личный кабинет
«Платформа ОФД»

•

Код товара отображается в электронном чеке в Личном
кабинете «Платформа ОФД»

•

Клиент в ЛК ЦРПТ может увидеть выбытие товара
по причине продажи

5.

Клиент подготавливает оборудование и ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ
БОЛЬШЕ
ЧЕМ ОФД
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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 ЭДО
Как подключиться?

01

02

Зайти в ЛК/ПК

Перейти в раздел
«Документы»

03
Перейти в ЛК
«Платформа ЭДО»

Кто пользуется:

Кому продавать:

•

Все, кто отправляет закрывающие документы
клиентам: производители, поставщики

•

Поставщики услуг
и товаров/изготовители

•

Интернет-порталы
и магазины

•

Все, кто задействован в маркировке от
производителя до конечного продавца

•

Банки

•

Оптовики

•

Энергетические
компании

•

Региональные
госструктуры
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ПЛАТФОРМА ЭДО
Ценовая политика
Стоимость

Доход

Входящие

Обмен с «Платформа ОФД»

до 6 руб
за документ

от 50%
от стоимости тарифа

Всегда бесплатно

Всегда бесплатно

Тарифы

Стоимость исходящего
документа, руб. за документ

Кол-во документов,
отправляемых в квартал

Стоимость, руб

Поштучный

6

«Ритейлер»

0

10

500 в год или в рамках
бандла услуги ОФД

1000

4.8

500

2 400

1000

3.5

1000

3 500

2500

2.7

2500

6 750

5000

2

5000

10 000

10 000

1.5

10000

15 000

6

При превышении лимита
основного тарифа

«Постоплатный»

6
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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

•
•

Простой и интуитивно понятный интерфейс

Сдача отчетности без визита в госорганы
Многопользовательский режим
Создание и отправка деклараций в интерфейсе
программы

Минимизация ошибок при заполнении отчетов
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ПЛАТФОРМА ГОСОТЧЁТ
Схема расчетов

Оплата лицензий на месяц

КЛИЕНТ

ПАРТНЁР

Заявка на подключение

Оплата счёта
Лицензия на ПО

1

2

Партнер подключает клиента,
осуществляет его сопровождение
и продажи дополнительных услуг,
продление услуги на новый период

Партнер подключает клиента,
но не сопровождает его весь
срок договора

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ *

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ *

ОТ

50%

* В течение всего срока договора

70%
* За привлечение
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ПЛАТФОРМА ГОСОТЧЁТ
Кому продавать:
•

ИП и организациям на УСН для сдачи отчетности без
посещения госорганов

•

Всем организациям и ИП для сдачи отчетности
и оперативного получения уведомлений, требований
и запросов из госорганов

•

Тем, кто обязан сдавать отчетность электронно

Как продавать:
Вместе с ККТ, ОФД, КЭП и другими услугами.
КЭП продается партнером самостоятельно.
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ПЛАТФОРМА ГОСОТЧЁТ
Кто обязан сдавать отчетность электронно
В ФНС

Организации, сдающие НДС или
выставляющие счета-фактуры
П.5 ст. 174 НК РФ
Налогоплательщики, у которых
численность сотрудников превышает
100 человек, или налогоплательщики,
отнесенные к категории крупнейших
П.3 ст. 80 НК РФ
Плательщики страховых взносов,
численность сотрудников которых
превышает 25 человек
П.10 ст. 431 НК РФ

В ПФР

В ФСС

Страхователи, численность сотрудников
которых превышает 25 человек

Страхователи, численность сотрудников
которых превышает 25 человек

ФЗ от 01.04.1996 №27
(ред. от 29.07.2018) «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного
страхования» ст. 8 п.2

ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ
(ред. от 07.03.2018) «Об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессональных заболеваний»
ст. 24 п.1
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МАГАЗИН
ПРИЛОЖЕНИЙ
Каталог полезных решений для бизнеса

Подробнее

Как начать зарабатывать
прямо сейчас:
1. Подписать договор в ЛК партнера

20%
с каждой продажи
партнеру

2. Сформировать список клиентов в разделе
«Мониторинг» в ЛКП
3. Начать продажи
4. Получать вознаграждение 1 раз в квартал

50%

с каждой продажи
разработчику
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МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ
Как и кому продавать приложения
Ценовая политика
Клиент пользуется
системой 1С

Установка приложения
для интеграции с 1С

Ручное внесение данных из отчетов ОФД

Автоматическая загрузка данных ОФД в 1С

Вероятность ошибок и высокие временные затраты на
обработку

Автоматическая сверка данных переданных в ФНС через
ОФД и данных в учетной системе

Отсутствие автоматизированной сверки данных с ОФД

Синхронизация данных по нажатию 2-х кнопок
1С:Розница.
Синхронизация
300 руб./мес.

Клиент не пользуется учетными системами
или пользуется, но не 1С

1С:Бухгалтерия.
Синхронизация
300 руб./мес.

Установка приложения
выгрузки Excel

Ручное внесение данных в учетную систему

Автоматическая выгрузка данных в два клика

Отсутствие точных бизнес-показателей из-за разных
данных из нескольких источников: стандартные отчеты
ОФД, данные из собственных систем

Упрощение получения данных для сдачи отчетности
Приложение позволяет анализировать продажи клиента в
разрезе товаров

Отсутствие аналитики
Выгрузка отчетов в Excel
250 руб./мес.
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ПЛАТФОРМА АРЕНДА
Сервис для торговых центров и арендаторов
для отслеживания оборотов в реальном времени
без дополнительного оборудования

Подробнее

Преимущества для торгового центра
•

Отслеживание в реальном времени финансовой
устойчивости арендатора

Юридически значимые фискальных данные

•

Возможность предоставить более привлекательные
условия для арендаторов

Возможность мониторинга ретроспективных данных,
быстрое подключение к продукту

•

Оценка эффективности ТЦ: поток клиентов, оценка
маркетинговых акций ТЦ и каждого клиента, выручка от
проведенных мероприятий

•

Понимание реальных оборотов арендаторов без
дополнительного оборудования

•
•

>50 торговых центров уже
пользуются «Платформа Аренда»
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ПЛАТФОРМА АРЕНДА
Сервис для торговых центров и арендаторов
для отслеживания оборотов в реальном времени
без дополнительного оборудования

Подробнее

Преимущества для арендатора
Конфиденциальность:
данные арендатора видны
только ему и арендодателю

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

Льготные условия
для перехода
на «Платформа ОФД»

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

Прозрачные отношения
с арендодателем
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ПЛАТФОРМА АРЕНДА
Как это работает

1.

Заключается договор оказания услуг «Платформа ОФД –
Торговый центр»

3.

Торговый центр получает доступ к сервису
arenda.platformaofd.ru

4.

Всем арендаторам отправляется запрос
на предоставление данных по обороту

5.

Арендатор в своем кабинете предоставляет доступ
к списку касс и подписывает согласие электронной
подписью

6.

Торговый центр видит все данные в своем личном
кабинете или получает по API

Стоимость для ТЦ

500 руб. за 1ККТ/мес*
50% доход партнера
от стоимости сервиса для ТЦ

* При наличии согласия клиента
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Самостоятельный
продукт
«Платформа ОФД»

ПЛАТФОРМА BIG DATA
Аналитические продукты на основе
больших данных

Подробнее

01

02

03

Геоанализ

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
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ПЛАТФОРМА BIG DATA

01

Возможности по результатам:
• Определение общей стратегии развития
бизнеса

Геоанализ
Предложение по подбору выгодной
торговой точки для открытия

•

Оценка экономической эффективности бизнеса

•

Определение потенциала территории

•

Принятие решения о стратегии и такстике
развития

•

Планирование продажи бюджетов

•

Вывод новых услуг на рынок

Стоимость: по запросу
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ПЛАТФОРМА BIG DATA

02
Анализ рынка
Мониторинг и оценка текущей
ситуации на рынке

Возможности по результатам:
• Определение потенциала территории

•

Выбор ключевых партнеров

•

Оценка эффективности торговой команды

•

Определение оптимальной схемы покрытия
торговых точек

•

Изменение стратегии и/или тактики
продвижения на рынке

•

Своевременная реакция на волнения рынка

•

Вывод новых продуктов на рынок
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ПЛАТФОРМА BIG DATA
Анализ рынка. Тарифы

Грануляция
по географии

Грануляция
по времени

Стоимость
данных
в месяц

Стоимость
настройки

1

Субъект РФ

День

100 000 руб

25 000 руб

25

Субъект РФ

Неделя

107 816 руб

140 000 руб

25

Субъект РФ

День

162 561 руб

175 000 руб

Количество
брендов/SKU

50

Субъект РФ

Неделя

150 667 руб

350 000 руб

50

Субъект РФ

День

222 303 руб

350 000 руб

100

Город

Неделя

308 131 руб

665 000 руб

100

Город

День

454 603 руб

665 000 руб

Кому продавать:
Производители, сетевой ритейл

Как продавать:
Индивидуальный подход и выявление
потребностей каждого клиента

30%

Вознаграждение
Партнёру

Платформа ОФД / Больше чем ОФД / Дополнительные сервисы / Для партнеров

ПЛАТФОРМА BIG DATA

03
Возможности по результатам:

Программа лояльности
Возможность привлечь новых
клиентов, повысить лояльность
и стимулировать продажи

•

Привлечение новых клиентов

•

Повышение лояльности существующих
клиентов

•

Стимулирование продаж непопулярных
товаров

Стоимость: по запросу
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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
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА
WEB-Версия. Возможности

Единая платформа для работы
с кассами
Объединение касс нескольких
бизнесов компании в один аккаунт

Подключение к системе маркировки
Регистрация в режиме «одного
окна» в ЭДО, ЦРПТ, ОФД

Мониторинг ККТ в ЛК
Мониторинг состояния работы касс,
открытия и закрытия смен в реальном
времени

ЭДО
Автоматизированный и безопасный
обмен закрывающими документами,
договорами и т.д.

Магазин приложений
Приложения для клиентов,
направленные на упрощение работы
и получения дополнительной
достоверной аналитики

Раздел «Чеки»
Широкие возможности работы с
чеками - поиск чеков, формирование
выписок и наблюдение за
показателями прихода и расхода
по чекам

Аналитическая панель
бизнес-показателей компании
Бизнес-показатели, представленные в
динамике и ретроспективе. Удобные
графики, диаграммы и таблицы – для
принятия управленческих решений
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЕРА

Быстрое добавление клиента

Обмен документами через
ЭДО

Интеграция с ЛК «Эвотор»
по сервисным пакетам

Мониторинг и подключение
клиентов к системе маркировки

Смена ФН и оплата ККТ
в «один клик»

Генерация кодов
активации онланй

Мониторинг – полная информация
обо всех кассах и клиентах

Раздел «Заявки» в рамках
обратного партнерства
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ОБРАТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Сервис «Платформа ОФД» для передачи целевых запросов
клиентов компании-партнерам
Сервис позволяет увеличивать клиентскую базу и получать новые
заказы клиентов. В рамках программы партнеры получают запросы
клиентов по подключению услуги ОФД, покупке кассовой техники и
комплектующих, сервисному обслуживанию, установке кассовой
техники

От кого заявки:
• Клиенты третьей волны
• Новые клиенты
• Текущие клиенты по услуге ОФД

113 000

Количество звонков клиентам

Заявки клиентов поступают в специальный раздел
личного кабинета партнера из следующих источников:

•
•

Интернет магазин
Личный кабинет клиента

•
•

Виды заявок:
• Подключение к «Платформа ЭДО»
• Подключение к Магазину приложений
• Подключение к «Платформа Госотчёт»
• На покупку оборудования (ККТ, ФН и др.)
• На другие услуги партнеров

Телемаркетинг
Входящая линия

14 000

Лиды, переданные партнерам
в 2018 году

4 500

Количество добавленных ККТ
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МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ
Что входит:

Возможности для партнера:

•

Помощь в настройке и запуске рекламы в интернете:
от ключевых слов до аналитики

•

Возможность увеличить бюджет на рекламу и получать
еще больше клиентов

•

Брендбук «Платформа ОФД» и макеты рекламных
материалов

•

Профессиональная консультация по рекламе
в интернете и увеличение ее эффективности

•

Фотобанк тематических изображений

•

•

Совместные вебинары для клиентов

Прозрачная схема: размер компенсации зависит только
от количества подключенных касс и расходов на
рекламу

•

Разработка макетов индивидуальных материалов
по запросу

«ПЛАТФОРМА ОФД» КОМПЕНСИРУЕТ ПАРТНЕРАМ
ДО 50% ОТ РАСХОДОВ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ
Что включено в компенсацию
Яндекс.Директ | Google Adwords | Социальные сети
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МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ
Сколько компенсируем?
Условия участия
150 руб * (ККТ в Qx - ККТ в Qx-1)

1.

Минимум 100 ККТ, подключенных к «Платформа»,
на момент подключения к программе

ГДЕ Qx - отчетный квартал
Qx-1 - квартал, предшествующий отчетному

2.

Cоответствие логотипов и других элементов
«Платформа ОФД» брендбуку

3.

Наличие сайта

4.

Наличие на сайте указания, что вы являетесь
Официальным партнером «Платформа ОФД»

5.

Отдельная страница на сайте об услугах «Платформа
ОФД»

6.

Явное выделение «Платформа ОФД» на сайте на фоне
конкурентов

Правила:

•
•

Количество ККТ для компенсации для каждого партнера
рассчитывается индивидуально и пересчитывается
каждый квартал
Партнер имеет право на компенсацию до 50% от
подтвержденных расходов на рекламу
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МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ
Пример для партнера
Вариант 1
Партнер потратил на рекламу 30 000 руб
Оплачивается до 50% от расходов на рекламу
50% * 30 000 = 15 000 руб

1000 ККТ подключено к «Платформа ОФД» по статусу
на конец квартала, предшествующему отчетному.
150 Новых ККТ было подключено в отчетном
квартале после размещения рекламы
Фонд компенсации составляет:
150 руб.*(1150 ККТ - 1000 ККТ) = 22 500 руб

Партнер получает всю сумму из Фонда компенсации
15 000 руб

Вариант 2
Партнер потратил на рекламу 80 000 руб
Оплачивается до 50% от расходов на рекламу
50% * 80 000 = 40 000 руб
Партнер получает всю сумму из Фонда компенсации
22 500 руб

БОЛЬШЕ
ЧЕМ ОФД

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

