КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ
ОФД

Уважаемый руководитель!
Выражаем Вам своё искреннее уважение и признательность за проявленный
интерес к нашей Компании и предлагаем Вашему вниманию услугу «ОФД».
О компании
С обретением государственной независимости одним из важнейших
приоритетов экономической политики Казахстана стало формирование и развитие
национальной телекоммуникационной отрасли. В результате слияния в 1994 году
36 региональных телекоммуникационных предприятий Министерства связи РК
была создана Национальная акционерная компания «Казахтелеком». На
сегодняшний день АО «Казахтелеком» - это национальный оператор связи РК,
предоставляющий
широкий
спектр
телекоммуникационных
и
инфокоммуникационных услуг на рынке телекоммуникации. Компания имеет
региональные подразделения в каждой области страны и обеспечивает
предоставление услуг связи по всей территории РК. Основной целью Компании
является предоставление каждому клиенту полного комплекса самых современных
телекоммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами,
постоянное внедрение новейших достижений в области информационных
технологий, совершенствование бизнес-процессов и повышение уровня сервиса.
Национальная сеть передачи данных АО «Казахтелеком» охватывает более
127 населенных пунктов РК и построена на базе наземных цифровых каналов, с
применением оборудования лучших мировых производителей. Магистральная сеть
передачи данных построена на технологиях IP/MPLS, пропускная способность сети
достигает 100 Гбит/c. Сеть АО «Казахтелеком» - это 89 внешних наземных каналов
для организации доступа в Интернет с суммарной пропускной способностью 890
Гбит/с.
Описание услуги
Услуги оператора фискальных данных (далее – ОФД) включают:

1. наземный/беспроводной IP VPN для сбора данных с контрольно-кассовых
машин (далее – ККМ), организован между ККМ и сервером ОФД;
2. фискализацию – сбор, хранение и передача информации о транзакциях
налогоплательщика, произведенных на ККМ, в Комитет по государственным
доходам Республики Казахстан.
Преимущества услуги
1. Экономия времени на обращения в Налоговый комитет РК для проведения
процедур, связанных с использованием ККМ.
2. Возможность комфортно, не покидая офиса, провести процедуры по
оформлению, регистрации контрольно-кассовых машин через ЦТО – официальных
партнеров ОФД.
Ценовое предложение:
1. Тарифный план «Услуга ОФД»
Ежемесячная плата
№
1

Вид услуги
Услуги ОФД

Тарифный
план
Услуга приема,
обработки,
хранения и
передачи в
неизменном
виде в
налоговые
органы
электронной
информации о
денежных
расчетных
операциях

К-во

Цена за
единицу,
тенге

Стоимость, тенге
(с учетом НДС)

1

1 500,00

1 500,00

Условия предоставления услуги:
1. Единовременная плата за подключение, за регистрацию личного кабинета,
за регистрацию ККМ в личном кабинете и в органах государственных доходов
- 0 тг;
2. При подключении/отключении Услуг не с 01 числа календарного месяца
перерасчет
ежемесячной
платы
не
осуществляется;
3. Модем/роутер необходимый для подключения Услуги Пользователь
приобретает самостоятельно (требования: модемы ADSL2+, наличие функций
nat,
dhcp,
lan
порты)
4. Абонентская плата за Услуги ОФД начинает начисляться с момента первой
транзакции, совершенной на кассе, после подписания электронной заявки на
тарификацию. Далее абонентская плата начисляется 1 числа каждого месяца.
Если на Вашем счету не было достаточно средств для списания, то на Вашем
балансе образовывается задолженность и оказание Услуг приостанавливается.
5. Пользователь обязуется обеспечить до даты подключения Услуг и в
последующие периоды по состоянию на 1 число Отчетного периода наличие
на Лицевом счете сумм(денег), внесенных Пользователем по каждому из
выбранных Тарифных планов, в размере равном либо превышающем размер
ежемесячной платы.
6. Для отключения ККМ от Услуги или приостановления Услуг, в том числе
на временную блокировку, снятие с учета, списание ККМ Пользователь
обязан подать заявку посредством Портала в Личном кабинете. Оператор
осуществляет отключение ККМ от Услуг и/или приостанавливает оказание
Услуг с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Пользователем
была подана соответствующая заявка.

