
Получите достоверную информацию о продажах
торговых точек в ТРЦ и повысьте

свой арендный доход!

СЕРВИС ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ВЫРУЧКИ АРЕНДАТОРОВ В ТРЦ
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Контроль выручки
Согласно обновленному ФЗ-54 все кассы обязаны передавать информацию
о чеках в ФНС через оператора фискальных данных в режиме реального времени.
Благодаря новому сервису ОФД-Я у Вас есть возможность регулярно получать
достоверную информацию об оборотах арендаторов из первых рук.

Мониторинг подключения касс
Следите за количеством касс, работающих в ТРЦ. Данные ФНС обо всех
кассах в торговом центре всегда в Вашем распоряжении
в Личном кабинете ТРЦ. 

Согласие владельцев касс online
Получайте согласие у владельцев касс на передачу информации
в режиме online. Не тратьте время на лишние согласования
и бумажные договоры.

Полезная статистика
Контролируйте выручку торговых точек. Получайте отчеты на e-mail разово
или периодически. Выбирайте необходимый уровень детализации:
обороты торговой точки, выгрузки по чекам.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ТАРИФЫ
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Регистрируйтесь на сайте arenda.ofd-ya.ru
и получайте доступ в Личный кабинет ТРЦ.
Заключайте договор с ОФД-Я.

Новые кассы автоматически появляются
в личном кабинете по каждому подтвержденному
объекту недвижимости. Информацию о новых
кассах Вы получите на e-mail.

Собирайте статистику по всем объектам
недвижимости. Формируйте отчеты в XLSX
или CSV, либо получайте их автоматически.

Вы получите достоверную информацию
об оборотах торговых точек. Увеличивайте
прибыль и эффективность своих площадей.

Запрашивайте доступ у владельцев касс.
У арендаторов должен быть заключен договор
на передачу фискальных данных с ОФД-Я.

Только обороты Все чеки Чеки с номенклатурой

Доступ в Личный кабинет

Выгрузка отчетов
по расписанию

Выгрузка отчетов вручную

Доступ в Личный кабинет

Выгрузка отчетов
по расписанию

Выгрузка отчетов вручную

10 Р / в день по каждой кассе 15 Р / в день по каждой кассе

Доступ в Личный кабинет

Выгрузка отчетов
по расписанию

Выгрузка отчетов вручную

цена договорная

sales@ofd-ya.ru
 

 +7 (499) 322 3969 arenda.ofd-ya.ru

Базовый Оптимальный Премиум

Добавляйте объекты недвижимости. 
Модераторы проверят ваши объекты.
После их одобрения будет доступен список
всех касс на объектах.


