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Скидки на ОФД продлеваются до конца
июля
Крупнейший оператор фискальных данных России, «Платформа ОФД», продлевает
специальную акцию со скидками для предпринимателей и компаний, которые до 1 июля 2018
года должны перейти на онлайн-кассы в рамках 54-ФЗ.

Подробности и условия предоставления скидок – в разделе «Акции» на сайте ссылка скрыта

Акция продлена до 31 июля 2018 года. По ее условиям, каждый новый клиент, подключивший
кассовую технику к «Платформа ОФД» в период с 07 июня по 31 июля 2018 года, получает
скидку в размере 25% на оплату услуг по передаче фискальных данных.

Скидка распространяется на тарифы, действующие в течение одного года, 15 месяцев и трех
лет.

Акция действует также в отношении новых кассовых аппаратов, которые подключают
действующие клиенты «Платформа ОФД». Воспользоваться скидкой могут в том числе
клиенты, которые хотят продлить облуживание ранее подключенных касс по годовому тарифу.

Для активации скидки необходимо в личном кабинете клиента «Платформа ОФД» выбрать
один из специальных тарифов: «Годовой специальный», «На 15 месяцев специальный», «На
три года специальный».

Акция доступна во всех регионах России, в том числе при подключении кассы через
официальных партнеров «Платформа ОФД».

 «Платформа ОФД» занимает первое место в рейтинге российских операторов фискальных
данных от CNews Analytics. Одним из первых получил статус ОФД. В реестре ФНС России ООО
«Эвотор ОФД». Обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с контрольно-кассовой
техники в налоговую службу, в соответствии с новым порядком применения ККТ. Имеет
официальное разрешение на обработку фискальных данных, лицензии ФСБ, ФСТЭК,
Роскомнадзора. Технические возможности инфраструктуры «Платформа ОФД» позволяют
обрабатывать нескольких десятков миллионов чеков в сутки. К компании подключены более
400 тыс. кассовых аппаратов по всей стране. Стратегические партнеры и основатели
«Платформа ОФД» - Сбербанк, АТОЛ, ЭВОТОР. Официальный сайт — platformaofd.ru
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