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Ваш логотип 

Компания Мультикас 

О компании 
Наши услуги и торговое оборудование 

Надежный помощник вашему бизнесу 



Компания в цифрах 

IT Решений 

4500+ 

Мультикас - ведущий оператор по продажам и обслуживанию онлайн-касс по 54-ФЗ 

и интегратор государственных информационных систем для предприятий малого и 

среднего бизнеса.  

 Квалифицированные  

специалисты выполнят  
поставленные задачи 

  Более 100 IT систем  
для решения задач  
вашего бизнеса 

Онлайн-кассы и торговое  
оборудование от ведущих  
производителей 

 Большой опыт в области  
автоматизации ритейла и  
сферы услуг  

В течении 7 лет мы постоянно расширяли спектр услуг, которые могут потребоваться нашим клиентам в различных   
сферах деятельности. Сегодня мы готовы Вам предложить комплексный подход к решению задач вашего бизнеса. 

 



Мультикас – надежный помощник вашему бизнесу 

Наши преимущества 

Забота  
о клиенте 

Лучшие 
цены 

Индивидуальный 
подход 

Комплексные 
решения 

Квалифицированная 
поддержка 



География компании 

Филиалы компании Партнерская сеть 

  Головной офис компании расположен в г. Санкт-Петербург 

  Собственный офис продаж и обслуживания в г. Москва 

  Благодаря развитой партнерской сети охватываем практически всю территорию России 

 



Онлайн-кассы по 54-ФЗ 

  Продажа, регистрация, обслуживание 
онлайн-касс по 54-ФЗ по лучшим ценам 
от ведущих и надежных производителей  
 
  Аренда онлайн-касс на выгодных 
условиях 

Торговое оборудование 

Широкий ассортимент торгового 
оборудования и периферии для 
вашего бизнеса.  
Сканеры штрих-кода, весы, 
детекторы банкнот, денежные 
ящики, принтеры чеков этикеток 
и многое другое 

Удостоверяющий центр 

Наши продукты/услуги 

Изготовление квалифицированных 
электронных подписей (КЭП) для 
любых целей. 
Для ФНС, ЕГАИС, Маркировки 
товаров, сдачи деклараций в 
ФСРАР, участия в электронных 
торгах и других систем. 



Подключение к системе 
ЕГАИС по 171-ФЗ 

 Подключим к системе ЕГАИС для 

продажи алкоголя согласно 171-ФЗ 

 Внедрим системы автоматизации 

для работы с системой в розничных 

точках и предприятиях питания 

 Сдадим декларации в ФСРАР 

 Окажем техническую поддержку 

 
 
 
 

Подключение к Меркурий 
Россельхознадзор 

Подключение к системе 
маркировки товаров 

Наши продукты/услуги 

 Осуществим регистрацию в системе 

Меркурий Россельхознадзора 

 Окажем услугу уполномоченного 

гашения эВСД за ваши торговые точки 

 Установим необходимое ПО и 

обучим работать в системе 

 
 
 
 

 Зарегистрируем в системе 

маркировки товаров (табака, обуви, 

одежды и др.) 

 Подберем подходящую онлайн-кассу 

и программное обеспечение 

 Подключим к системе ЭДО для 

приемки маркированной продукции 

 
 
 
 



Наши сертификаты 



Наши партнеры 

 
 
 
 



Отзывы о нас  

«Давно работаю с этими 
ребятами!  

Работа выполняется, оперативно, 
качественно, профессионально! » 

Олег Огурцов 
Управляющий сетью ресторанов 

«Явлюсь постоянным клиентом 
компании, все работы 
оказываются в срок, 

компетентная и вежливая 
поддержка» 

« В Мультикас закупаю и 
обслуживаю онлайн-кассы 
для моей растущей сети, 

доволен качеством 
обслуживания и 

индивидуальными условиями 
сотрудничества » 

Николай Фабричников 

Учредитель и директор ресторана 

Владимир Бугров 

Владелец сети пивных 
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Наши адреса 

Санкт-Петербург, Обводного 
канала наб. д. 14, офисы 
229-233 

Свяжитесь с нами! 

+7 (812) 309-74-54 
+7 (499) 703-15-51 
+7 (800) 777-10-65 

zakaz@kassaofd.ru 

Мы в сети 

www.kassaofd.ru 
instagram.com/kassaofd.ru 
facebook.com/MultikasSPB 
twitter.com/MultikasSPB 

Контакты 

Спасибо за внимание! 

Москва, 3-й пр. Перова 
Поля, д. 8, офис 1 

mailto:mail@company.ru
http://youtube.com/company

