
Онлайн-касса Webkassa
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ЧТО ТАКОЕ webkassa?

Webkassa — универсальная онлайн-система 
регистрации и контроля кассовых операций и учета 
денежных поступлений. Проще говоря, онлайн касса, 
которая полностью заменяет собой физический 
кассовый аппарат. 



Подходит для всех видов предпринимательства. 



Работает с любого устройства: компьютера, смартфона, 
планшета (WEB-браузер, Android, iOS)



5 лет на рынке Казахстана! 150 000 клиентов уже 
попробовали Webkassa. Более 1 млрд чеков. 



Подключись прямо сейчас и начни работать с 
удовольствием!



Что предлагает рынок?

Касса

от 25 000 ₸

2D-cканер для 
штрихкодов Data Matrix

от 28 000 ₸

Приложение для проверки 
акцизных марок

8 000 ₸

ВМЕСТО ЭТОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 3 в 1

Всего за 29 500 ₸

в год

Webkassa

Cканер кодов маркировки

Приложение для проверки акцизных марок
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ВОЗМОЖНОСТИ WEBKASSA

Кассовые операции:

Отчёты:Продажа

Возврат продажи

Изъятие

Покупка

Возврат покупки

Внесение наличных

Х-отчет


Z-отчет


Отчет по кассирам

Отчет по секциям


Кассовая лента за смену


Просмотр истории чеков
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ВОЗМОЖНОСТИ WEBKASSA

Персональные настройки кассы

Автозакрытие смены • Z-отчет на email • Неограниченный прайс-лист

на Выбор

Скидки Наценка Секции
Типы 

товаров

Печатает чеки на любом принтере
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Что говорят о нас клиенты

“С переходом на Webkassa заметно уменьшились затраты на кассовые 
аппараты, в виду отсутствия отдельной платы за обслуживание и расходов на 
транспортировку кассового аппарата для корректировки, снятия и поставки 
пломбы.“

“Выражаем полную удовлетворенность качеством поставляемой продукции и 
отношением сотрудников Webkassa к выполнению поставленной задачи.



Главным нашим требованием была возможность интегрировать Webkassa с 
нашей системой автоматизации продаж.



Webkassa ориентируется на индивидуальные потребности клиента, а 
такжепредставляют оперативную техническую поддержку. В связи с этим, ТОО 
QSR рекомендует Webkassa для фискализации розничной торговли.”

“Работой  Webkassa полностью довольны, особенно технической поддержкой.



Рекомендуем для работы. Сервис продемонстрировал слаженную и 
стабильную работу.”
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ПРИЧИНЫ ПОЛЮБИТЬ WEBKASSA

Доступ из любой 
точки мира

Предприниматель может 
проверить работу своей 
кассы из любой точки 
мира, где есть интернет

онлайн отправка 
чеков

Отправляйте чеки через 
WhatsApp не записывая 
клиента в телефонную книгу, 
Telegram, а также по E-mail, 
или распечатывайте 
привычным способом

Брендирование 
чека 

Можно напечатать логотип 
вашей компании и рекламный 
текст на фискальном чеке

Подходит для всех 
видов бизнеса 

Для современных рыночных 
условий Webkassa крайне 
удобна и выгодна для любого 
вида предпринимательства. 
Ваши сотрудники начнут 
работать уже через 5 минут 
после установки приложения

Гарантии

Webkassa автоматически 
обновляется при изменении в 
законодательстве. 
Отказоустойчивость 99,99%. 
Неизменная ценовая 
политика. Фискальные чеки в 
соответствии с Законом РК
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дружит с учетками, в которых вы уже 
работаете
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Преврати смартфон в POS-терминал за 0 ₸

Технология SoftPOS — это возможность принимать 
бесконтактные платежи с помощью смартфона. Ваши клиенты 
смогут расплатиться при помощи карты, смартфона или 
другого гаджета, приложив его к вашему смартфону.

Webkassa интегрировалась с 
мобильным приложением Alfa Pay 
и теперь вы можете принимать 
оплату через смартфон без 
дополнительных трат.

Android 8.0

и выше

С поддержкой 
NFC

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Проверка акцизных марок

Продаете алкоголь?

В мобильном приложении Webkassa есть встроенный 
бесплатный сканер для проверки акцизных марок!



Проверяет в 2 секунды и показывает всю необходимую 
информацию.

Сканер кодов маркировки
Продаете сигареты и табачку?


С Webkassa можно сэкономить на покупке 2D-сканера!



Всё, что вам нужно иметь - это смартфон и приложение 
Webkassa, где есть встроенный бесплатный сканер кодов 

маркировки Data Matrix.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Брендированные чеки
Вставьте логотип и рекламное сообщение прямо в чек. 

Можете оставить забавное послание, либо указать на 
страницы ваших соц.сетей.



Либо создайте специальную акцию/скидку, которую 
увидят люди, которые уже купили ваш продукт.

Интерфейс на 

казахском языке

Біз өз клиенттерімізге қамқорлық жасаймыз. Сондықтан 
Webkassa-ның интерфейсін қазақ тілінде қарастырдық.



Webkassa – үздіксіз жұмысты қамтамасыз ететін және 
пластмассалы кассалық аппаратты толық алмастыратын 
онлайн-касса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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С утра загрузите все сформированные заказы в 
Webkassa. Когда курьер поедет на доставку, он найдет 

нужный заказ через мобильное приложение Webkassa 
по номеру заказа. При необходимости, уже на месте 

может скорректировать позиции в чеке.

Готовый чек можно отправить покупателю в эл. виде 

(WhatsApp, Telegram, email) или распечатать через 
карманный чековый принтер.

Функционал для курьеров
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Удобный режим, созданный 
специально для обмена валют. 
Добавляйте любую валюту в прайс 
лист, вписывайте курс, который вам 
нужен и выбивайте чек. 

функционал для пунктов обмена валют
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Тарифные планы webkassa

Удобный

3 000 ₸
- в месяц* -

Интеграция с 1С и другими 
учетными системами 

Брендирование чеков

Работает на Web, Android, iOS   

 *стоимость с НДС 3 360 ₸

new
!Мобильный

14 950 ₸
- годовой* -

Удобно для тех, кто работает по

патенту

Отправка чеков по WhatsApp и Email

Только для мобильных устройств

Интеграция с 1С и другими 
учетными системами 

Брендирование чеков

Работает на Web, Android, iOS   

 

Универсальный

16 900 ₸
- полугодовой* -

*стоимость с НДС 18 928 ₸

Интеграция с 1С и другими 
учетными системами 

Брендирование чеков

Работает на Web, Android, iOS   

 

хит продаж
!

Популярный

29 500 ₸
- годовой* -

*стоимость с НДС 33 040 ₸ *стоимость с НДС 16 744 ₸
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3 ШАГа, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ С WEBKASSA

1 2 3

мы сделаем всЁ за вас удаленно и бесплатно

Напишите нам на Whatsapp 
“Хочу подключить Webkassa 
удаленно”  

Либо обратитесь по номеру 
колл-центра (в конце файла)

Заполните анкету

кликабельно ;)

Пользуйтесь кассой 
уже через 15 минут!

https://wa.me/77710333823?text=%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20Webkassa%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://wa.me/77710333823?text=%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20Webkassa%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
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Уже используют webkassa



Акция Trade-in!

Обменяй свою старую пластмассовую 

кассу и получи 50% скидку на годовой 

тариф Webkassa с обновлениями на 

год вперед, сэкономив 14 750₸


Также мы берем на себя обязательства 

по утилизации вашей старой кассы.

16

Заберите мою старую кассу!

кликабельно ;)

https://wa.me/77710333823?text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C!%20%D0%AF%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%B8%D0%BD.%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%3F


ОФД Kaztranscom

Надежная передача фискальных данных в налоговые органы с 
визуально приятным и удобным интерфейсом

•   

•  

• 

•

kOFD надежно и быстро передает данные в налоговые органы




 kOFD совместима со всеми основными производителями контрольно-кассовой 
техники и ПО




  kOFD хранит фискальные данные на своих облачных серверах в течении 5 лет



   Удобный личный кабинет и визуально приятный интерфейс

Всего 1100₸ в месяц
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также рекомендуем



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В августе 2019 года компания Webkassa получила Акт успешных испытаний № 024.2019.006 на 
соответствие требованиям информационной безопасности. Испытание проведено РГП 
«Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан. Заключение: «Информационная система «Аппаратно-программный комплекс 
Webkassa» соответствует требованиям информационной безопасности».

Также сертификат о соответствии 
требованиям качества 
экологически чистой продукции 
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продлить тариф через приложение kaspi
Переходим в приложение Kaspi -> Платежи -> в поисковике пишем “Webkassa” -> выбираем 
тариф -> пишем заводской номер кассы (начинается с SWK). Оптимальный - годовой, 
полугодовой - на 6 месяцев, стандарт - на 1 месяц.
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Очень сложно понять всё

за один раз?

Получите бесплатную консультацию и 
задайте любые вопросы связанные с 
Webkassa.



Наш менеджер ответит и поможет 
решить все вопросы!
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Получить консультацию

кликабельно ;)

https://api.whatsapp.com/send?phone=77710333823&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5!


Спасибо за внимание!
+7 700 777 33 03


Адрес: г. Нур-Султан� ул. Кунаева 12/1�  

www.webkassa.kz��


Instagram: @webkassa.kz


Facebook: @webkassa.kz


Telegram: @webkassa.kz

кликабельно ;)

https://wa.me/77710333823?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!
https://webkassa.kz
https://www.instagram.com/webkassa.kz/
https://www.facebook.com/webkassa.kz
https://t.me/webkassa_kz

