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КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА 2020 ГОД 

При создании заявки применяется 
максимальная скидка клиента из тех, 
которые получал клиент по своим 
кассам 

 
 



ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ КЛИЕНТ 

Получить по электронной почте 
копию заявки и счет по всем кассам 
следующего месяца ( 1 января – по 
всем «февральским») и оплатить его 

 

 

Если нужно изменить состав заявки 
(удалить какую-либо кассу, продлить все 
кассы на год, и т.д.), нужно удалить 
автоматическую заявку и создать новую с 
нужными параметрами 

Дата окончания договора сместится на 1 

месяц.

 
Даже в случае самостоятельной оплаты счета клиентом Агент получит вознаграждение!  

 

 
Даже в случае самостоятельной оплаты счета клиентом Агент получит вознаграждение!  

 



ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ АГЕНТ 

Обзванивать клиентов по базе 

контактов, предоставленной ОФД-Я ͨͦ ŜπƳŀƛƭΣ ͦͭͦͪ͟·͚ ˢ͎͔ͤͭ ͯ͊͊͘͟͡ ͍ ͍͔ͫͦͣ ˶˴ 

• за 2 недели до окончания срока обслуживания 
• за несколько дней до окончания срока 

обслуживания 
• за несколько дней до блокировки кассы  

 

 

Собирать задолженность  

напоминаем, что Агент получает 
вознаграждение как % от полученных ОФД 
платежей 

 

 

 
Даже в случае самостоятельной оплаты счета клиентом Агент получит вознаграждение!  

 



СХЕМА РАБОТЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ 

Срок 

ККТ со сроком 

окончания в 

марте  

Тип активности Предложение клиенту 
Роль 

Агента 
Роль ОФД 

1го числа за месяц 

до окончания 

срока 

обслуживания 

1 февраля 

Сформированы заявки на продление 

всех «мартовских» касс, сделана 

рассылка по электронной почте клиенту 

с копией Агенту 

  
Формирование заявки на все кассы 

месяца, рассылка счетов 

15-30 числа 

каждого месяца 

перед месяцем 

окончания срока 

обслуживания 

15-28 февраля 

Обзвон клиентов с напоминанием 

Если клиент получил предложение 

конкурента – возможна скидка 20-30% 

Обзвон 

клиентов, 

Обратная 

связь 

  

Рассылка списков неоплативших.

       Работа с клиентами, 

подключенными напрямую 

За несколько дней 

до окончания 

срока 

обслуживания 

  

  

март 
Обзвон с напоминанием о 

необходимости продлить обслуживание 
Возможна скидка 20-30% 

Обзвон 

клиентов, 

Обратная 

связь 

  

  Рассылка списка неоплативших 

        Работа с клиентами, 

подключенными напрямую. Рассылка 

уведомлений о прекращении 

обслуживания кассы 

По истечении 30 

дней с момента 

прекращения 

обслуживания 

апрель Сбор задолженности Возможна скидка 20-30% 

Обзвон 

клиентов, 

Обратная 

связь 

Рассылка списка старых задолженников 

Расторжение договора, 

Рассылка по электронной почте 



ВОПРОСЫ 
ОТВЕТЫ 

     Как Агент может удалить и сформировать новые заявки на продление касс? 
Как дать дополнительную скидку? 

В ЛК Клиента нужно удалить заявку типа «Автопродление ККТ» и создать 
новую.   
 
В фильтре «Типы заявок» выберите автоматически сформированные заявки 
(«Автопродление ККТ») и удалите их. 

  
 
 

СХЕМА РАБОТЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ 



ВОПРОСЫ 
ОТВЕТЫ 

После этого создайте новую заявку на 
«Продление обслуживания ККТ» в строке 
фильтров выберите «Продлить всю ККТ» и 
подтвердите заявку. 

  
 
 

СХЕМА РАБОТЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ 

При этом будет автоматически сформирован счет на 
продление всех касс.  
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 




