
Утверждены приказом 

ООО "Центральная касса"

Снижаем дебиторскую задолженность и увеличиваем собираемость от 24.05.2018 №35

Уменьшаем нагрузку на бухгалтера, автоматизируем операции Версия 01.2

Помогаем плательщикам вносить платежи вовремя

ЦК ПО Такси Мастер

Платежный портал «Центральная касса»  ckassa.ru +

Мобильные приложения «Центральная касса» - iOS, Android +

Кассы с обслуживанием кассиром «Центральная касса» и партнеры по приему 

платежей
Список касс 1

Подключение к приему платежей через банки-партнеры и агентов 2 +
Инструменты оплаты
Зачисление безналичного платежа за поездку на расчетный счет диспетчерской 

службы
+

Прямое зачисление безналичного платежа за поездку водителю на  Кошелек 

Центральная Касса
+

Кнопка «Оплатить» на сайте поставщика, включая социальные сети –

переход плательщика для оплаты на ckassa.ru
+

Единая кнопка для оплаты на платежном портале «Центральная касса» - ckassa.ru +

Единая кнопка для оплаты в мобильных приложениях «Центральная касса» - iOS и 

Android
+

Автоплатеж для плательщика по календарю +
Ручной Инвойсинг – ручная отправка счетов на e-mail плательщикам с возможностью 

моментальной оплаты
+

Привязка банковской карты плательщика в мобильном приложении поставщика +

Холдирование оплаты - автоматическое списание (без участия пассажира) оплаты за 

«подачу» машины
+

Проверка платежеспособности пассажира (наличия денежных средств на 

привязанной карте пассажира)
+

Источники денежных средств и защита платежей

Кредитные карты Visa / MasterCard / МИР +
Дебетовые карты Visa / MasterCard / МИР +
Карты моментальной выдачи Electron / Momentum

включая карты Maestro Momentum Сбербанка
+

Защита безналичных платежей по самому высокому классу безопасности 

международного стандарта PCI DSS
+

Электронные денежные средства – Яндекс.Деньги, электронный кошелек 

«Центральная касса»
+

Платежный антифрод – выявление и защита поставщика от мошеннических действий 

со стороны плательщика
+

SMS оплата +
Наличные денежные средства +
Исполнение требований ФЗ

Фискализация в соответствии с требованиями Федерального закона № 54:

- регистрация документов в ОФД

- проведение через фискальный регистратор ПС Центральная Касса

- все затраты по исполнению требований ФЗ-54 на стороне ПС Центральная касса

+

Информация и зачисление денежных средств

Тарифы по приему платежей для диспетчерских служб,  использующих  ПО 

"Такси Мастер"

Исключительно для диспетчерских служб, 

работающих на программном обеспечении 

"Такси Мастер"

Предоставляемые платежные сервисы

https://ckassa.ru/lp/cashlist/
https://ckassa.ru/lp/cashlist/


Информация о платеже в режиме реального времени

Бесперебойный эквайринг – мгновенное переключение между банками эквайерами 

в случае отказа для гарантированного зачисление платежа
+

Порог перечисления денежных средств Поставщику

для каждого счета зачисления
10 000 ₽

Перечисление на следующий рабочий день при достижении порога 3 +
Зонтичный бренд (один бренд, много юридических лиц) – автоматическое 

определение получателя или счета зачисления по лицевому счету
+

Предоставление бухгалтерской отчетности
электронный документооборот или в 

бумажном виде

Личный кабинет поставщика

Вся статистика платежей за произвольный период времени +

Хранение и восстановление информации о платежах в течение 3 лет

Интеграция с системами учета поставщика
Подключение по спецификации поставщика Протокол БС для Такси Мастер

Сводные реестры платежей

Выгрузка сводного реестра платежей по типовым формам на выбор +
Выгрузка сводного реестра платежей по форме поставщика +
Преимущества для плательщика
Чек при любом способе оплаты

 – реквизитный состав согласно Федерального закона №161 и №54
+

Фискализация

– все действия в рамках Федерального закона №161 и №54
+

Поддержка
оперативная поддержка поставщиков и 

плательщиков 7 дней в неделю

Стоимость обслуживания 4

Сторона, оплачивающая комиссию по договору Поставщик

Пробный период не предусмотрен

Комиссионное вознаграждение (источники денег: Банковские карты, Яндекс.Деньги, 

QiWi Кошелек, наличные денежные средства),  (источники оплаты: терминалы, 

банкоматы ПАО "Сбербанк России",  платежная система Центральная касса)

5%, но не менее 10 руб.

Комиссионное вознаграждение по источнику денег: Банковские карты (Интернет 

эквайринг) (источник оплаты: мобильное приложение ТМ Драйвер, TaxoPhone)
3,0%

Комиссионное вознаграждение по источнику денег: Кошелек Центральная Касса 2,2%

 2 С полным списком Агентов вы можете ознакомиться у менеджеров Отдела Продаж

3 Остаток денежных средств поставщика за расчетный период перечисляется в первый банковский день следующего расчетного периода без учета порога 

перечисления.

   Общество  оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию с плательщика в зависимости от источника денежных средств (ЭДС, SMS, наличные 

денежные средства).

4
 Стоимость обслуживания указана без учета НДС, действующими условиями обслуживания являются тарифы опубликованные на сайте ckassa.ru и 

являющиеся крайними по дате и номеру

1 Список касс с обслуживанием кассиром и партнеров по приему платежей опубликован на сайте www.ckassa.ru , носит ознакомительный характер и 

постоянно дополняется.

https://cabinet.ckassa.ru/

