
Ferma
Сервис фискализации онлайн-платежей
для e-commerce «под ключ»



OFD.ru – один из первых операторов фискальных 
данных, созданных в соответствии с 54-ФЗ

Закон 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники»

Диверсифицированная 
международная группа, 
в состав активов которой входят 
крупнейшие отраслевые игроки

OFD.ru входит в ТОП-3 крупнейших ОФД

24 млрд

чеков

207 тысяч

клиентов

663 тысячи

касс

АКЦИОНЕР



Кому подходит сервис Ferma

Интернет-магазины Телеком-компании Транспортные компании ЖКХ

Службы доставки Вендинговый бизнес Такси Продажи в соц. сетях



Преимущества сервиса Ferma для клиентов 

Быстрая регистрация

Регистрация ККТ Эфир Pro ФС в ФНС за пару 
минут в Личном кабинете Клиента

Простая интеграция

Легкое подключение к CMS-
платформам и платёжным сервисам

Облачный балансировщик

Минимизирует необходимое к 
использованию количество касс

Гибкие тарифы

Для бизнеса любого масштаба: 
помесячный, годовой и почековый

₽

Кастомная отчетность

Настраиваемые отчеты по кассам на основе 
более чем 150 отслеживаемых параметров

Функциональный ЛК

Управление ОФД и облачной кассой: все данные 
в одном месте и обновляются ежесекундно

Облачная касса

Сервис построен на кассах Эфир Pro, 
поддерживающих все ФФД

Бесплатная услуга ОФД
Бесперебойная отправка 
фискальных данных



Асинхронный режим работы

Исключает потерю транзакций и 
необходимость сверок 

Ручная фискализация

Возможность формировать чеки вручную в ЛК

Горячая замена ФН

Осуществляется без отключения сервиса 

Пакетная фискализация

Возможность пробивать чеки на основе реестров, 
загруженных в ЛК

Преимущества сервиса Ferma для клиентов 

Бесплатная аналитика продаж

В личном кабинете доступны отчеты о 
продажах в режиме реального времени

Поддержка маркировки

Бесплатная отправка кодов 
маркировки из чеков

Бесплатное брендирование чеков

Эффективный канал коммуникации с вашими 
клиентами

Полное техобслуживание 

Сервис работает в режиме «под ключ» 
круглосуточно



Облачная касса для онлайн продаж, 
поддерживающая все ФФД- 1.05 и 1.1.

20 аргументов для подключения к сервису Ferma:

Услуга ОФД

Мы являемся одновременно производителем касс 
и оператором фискальных данных. 
Благодаря этому отправка фискальных данных в 
составе Ferma —бесплатна и работает без сбоев.

Маркировка

Мы единственный оператор фискальных данных 
в РФ, который передает коды маркировки в ЦРПТ бесплатно. 
В ЛК доступны все статусы маркированных товаров.

Отправка чеков на email и SMS

В соответствии с 54 ФЗ, сервис Ferma включает 
отправку чеков покупателям двумя способами: 
на e-mail или через SMS-сообщение.

Асинхронный режим работы

Ferma позволяет отправлять на кассу до 1 млн.
транзакций в секунду. При этом все транзакции 
сохраняются, избавляя клиентов от потери транзакций 
и необходимости сверок. 

1

Сервис построен на самых быстрых в РФ кассах Эфир 
Pro. Скорость обработки — 1 чек в 0,23 секунды.
Эфир Pro — гарантия отсутствие задвоения чеков 
в периоды пиковой нагрузки.
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Единый мультифункциональный Личный 

кабинет

В Личном кабинете Клиента можно в режиме реального 

времени управлять кассами и видеть с ежесекундным 

обновлением продажи, в том числе в виджетах.

20 аргументов для подключения к сервису Ferma:

Горячая замена фискальных накопителей

Замена ФН осуществляется без отключения сервиса. 

В ЛК доступна детальная информация по каждому ФН 

и прогноз дат их замены по разным критериям.

Регистрация касс в одном окне

Для клиентов Ferma предусмотрена возможность 

зарегистрировать одну или нескольких ККТ через Личный 

кабинет без перехода на сайт nalog.ru или похода в ФНС.

Отчеты о продажах в Личном кабинете, 

почте, чат-боте 
Клиентам доступно мгновенное получение отчетов о 

продажах в ЛК и через чат-бот в Viber, а также настройка 

их получения на e-mail по графику. 

Брендирование электронных чеков 

В Ferma входит возможность бесплатно менять внешний 

вид чека, отправляемого покупателям по e-mail или через 

SMS -сообщение, а также размещать в нем ссылки на 

лэндинги и много другое. 
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Балансировщик, минимизирующий число касс

В Ferma встроен балансировщик, автоматически 

распределяющий нагрузку между кассами, уменьшая 

их количество и экономя ваши деньги.

20 аргументов для подключения к сервису Ferma:

Многоуровневая система прав доступа к данным

Клиент может настроить разноуровневый доступ

(34 уровня прав) к разделам Личного Кабинета 

неограниченному числу пользователей.

Мониторинг 150 параметров работы кассы 

Функционал ЛК позволяет клиентам Ferma отслеживать 

актуальную информацию в режиме реального времени: статусы 

касс; данные по сменам; продажи; оплаты; ФД; чеки, 

отправленные покупателям и многое другое.

Возможность ручного пробития чека в ЛК 

Клиенты Ferma с небольшим объемом продаж, могут 
формировать чеки самостоятельно в Личном кабинете. 
Для этого нужно заполнить информацию об операции, 
указать тип чека, добавить товары и пробить чек!

Возможность формирования чеков через реестры 

Клиенты Ferma могут пробивать чеки в Личном кабинете на основе 

банковских или вручную сформированных реестров, выполнив 

пакетную загрузку.
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Сохранение трафика в пики нагрузок клиента
В периоды пиковой нагрузки сервис Ferma сохраняет 

очередь чеков. Это гарантирует бесперебойность 

работы, отсутствие задвоений и потерянных транзакций.

20 аргументов для подключения к сервису Ferma:

Бесплатный сервис электронного документооборота 
Услуга юридически значимого электронными документооборота 

ЭДО.Поток (счета-фактуры, акты сверки и т.п.) 

в рамках сервиса Ferma для клиентов бесплатна.

А ТАКЖЕ:

100% защита данных.

Переход на сервис Ferma 

возможен за 1 день!
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Кассы в ЦОД TIER III

Техобслуживание 24/7



✓ Уменьшает необходимое количество касс

✓ Исключает риск одновременного заполнения ФН 

на всех кассах

✓ Обеспечивает непрерывность работы интернет-

магазина, пока заполненный ФН заменяют на новый

✓ Автоматически встроен в базовый сервис Ferma, не 

требует дополнительного подключения

✓ Позволяет принимать до 1 млн. чеков независимо от 

числа касс и их текущего состояния

Облачный балансировщик

Облачный балансировщик включен в 
сервис Ferma и не требует 

дополнительного подключения

Облачный балансировщик – ПО для удаленного управления кассами Эфир Pro, 
которое также автоматически распределяет нагрузку между ними

Пример: Необходимое число облачных касс 
для интернет-магазина с максимальным 

числом транзакций – 7 в секунду

При использовании
Сторонними сервисами

При пользовании
Сервисом Ferma
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Управление сервисом Ferma через Личный кабинет Клиента 

Раздел «Ferma»

Регистрация и  
перерегистрация касс, 
замена ФН

Мониторинг работы касс и график 
плановой замены ФН

Покупка и подключение 
дополнительных услуг 
от OFD.ru

Места расчета ККТ, указанные 
при регистрации в ФНС

Возможность 
самостоятельного 
пробития чека

Ссылки на инструкции по 
подключению с помощью 
модулей CMS, по API или через 
эквайринг 
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Регистрация облачных касс в ФНС через Личный кабинет Клиента

Согласно 54-ФЗ все кассы должны быть 
зарегистрированы в ФНС перед началом работы. 

Для удобства клиентов в сервисе Ferma доступны два способа 
регистрации касс в ФНС:

• регистрация ККТ через сервис авторегистрации OFD.ru (регистрация 
производится через Личный кабинет с помощью КЭП, короткая 
анкета, возможность «пакетной» регистрации нескольких касс сразу)

• регистрация через nalog.ru (необходимость дополнительного 
создания личного кабинета nalog.ru, через который происходит 
регистрация. Клиентам Ferma доступна подробная инструкция о 
прохождении этапов регистрации)



• Отчет по сменам (основные параметры смен за период)

• Отчет «Сверка» (список фискальных документов и 
основных данных о продажах)

• Отчет по номенклатуре (статистика продаж по 
номенклатурам за период) 

• Отчет «Мониторинг ККТ и ФН» (актуальная информация 
по кассам на данный момент)

• Отчет «Статистика отправки электронных чеков» (чеки, 
отправленные покупателям)

• Отчет «Архив ФН» (информация о фискальных 
накопителях) 

• Отчет «Маркировка» (данные о кодах маркировки и 
маркированном товаре)

Доступ к отчетам через Личный кабинет Клиента

✓ Функционал ЛК позволяет клиентам выгружать любой сохраненный ранее отчет из раздела 
«Готовые отчеты», а также в разделе «Автоотчеты» можно настроить отправку отчетов в 
удобное время на нужный адрес электронной почты.

Клиентам Ferma доступен Личный кабинет с настраиваемыми отчетами 
на основе более чем 150 отслеживаемых параметров чеков и работы касс



Разовое пробитие чека в Личном кабинете Клиента

Для этого нужно заполнить информацию об операции, 
указать тип чека, добавить товары и пробить чек! 
Перед тем, как пробить чек, его можно увидеть на превью.

При частом использовании этого функционала, можно 
сохранить информацию о чеке в шаблон, чтобы не заполнять 
данные каждый раз вновь.

Превью чека

Образец чека 
(возможность сохранить шаблон чека 
и выбрать необходимый в дальнейшем)

В Личном кабинете клиента Ferma при необходимости можно пробить 
чек самостоятельно в разделе «Пробить новый чек».
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Фискальные накопители (ФН) в Личном кабинете Клиента

Фискальный накопитель на 15 месяцев – 6 300 ₽

Фискальный накопитель на 36 месяцев – 9 300 ₽

✓ Надежный производитель. Концерн «Автоматика» входит в структуру Государственной корпорации 
«Ростех». Защита фискальных данных сертифицирована ФСБ России. Поддержка всех форматов фискальных 
данных – 1.0, 1.05, 1.1

Фискальные накопители имеют определенный срок действия (15 или 36 
месяцев) и ограниченный объем памяти для записи фискальных документов. 
При заполнении фискального накопителя или окончании его срока действия, 
касса перестает принимать чеки.

В Личном кабинете в разделе «Фискальные накопители» клиентам 
предоставляются следующие возможности: 

• Покупка фискального накопителя для сервиса Ferma. Его можно 
приобрести заблаговременно во избежание остановки процесса приема 
чеков. А мы отследим прогнозируемую остановку и оперативно заменим 
ФН бесплатно.

• Архив ФН. Информация обо всех замененных, действующих и требующих 
замены в ближайшее время накопителях. Также в данном разделе клиенты 
могут оформить доставку архивного ФН, если захотят хранить его у себя.



В сервис Ferma включена поддержка маркировки

Сервис Ferma позволяет работать с маркированными товарами 
и отслеживать информацию о них в Личном кабинете 

OFD.ru интегрирован с ЦРПТ по проекту системы 
маркировки товара «Честный ЗНАК»

Информация с кодом маркировки автоматически 
отправляется в ЦРПТ при продаже товара

Личный кабинет OFD.ru содержит специальный раздел 
«Маркировка», позволяющий отследить информацию о 
продаже маркированных товаров

Продажи, осуществлённые на ККТ Эфир Pro сервиса 
Ferma, также отображаются в разделе «Маркировка»

Чем это удобно?

Отображение кодов маркировки и 
информации о товаре из тега 1162

Актуальный статус по кодам маркировки

Информация о продаже каждого товара: 
наименование, дата и время продажи, цена, 
ссылка на чек

Возможность скачать отчёт в формате XLS

Поиск по разделу по параметрам: дата, 
время, наименование, код маркировки, цена



• Проверка формата КМ

• Формирование пакета данных и его отправка 
в «Честный ЗНАК» (ЦРПТ)

• Получение кода ответа 
(доставлен/не доставлен)

=

Передача кодов маркировки из чеков интернет-магазина в систему «Честный ЗНАК» 
будет производиться автоматически после подключения услуги Ferma

Передача кодов маркировки из чеков в систему «Честный знак»



Бесплатное брендирование чеков для клиентов Ferma

Создавайте индивидуальный дизайн

• Выбор основного цвета

• Вставка логотипа вашей компании

• Загрузка фонового изображения

• Добавление текста письма

• Добавление баннеров

• Call-to-action. Добавление кнопки, ведущей на ваш сайт или баннер

• Создание нескольких шаблонов чеков

• Использование разных шаблонов для разных маркетинговых акций

• Настройка отправки разных шаблонов чеков с разных касс

Новый канал коммуникации с вашими покупателями.

Услуга позволяет менять внешний вид электронного чека, отправляемого покупателям по SMS и 
e-mail, размещать в нем лэндинги и много другое.



Чем полезны брендированные чеки для вашего бизнеса

Запомнятся покупателям

Уникальный дизайн чеков привлечёт 
больше внимания клиентов и выделит 
вас среди остальных

Привлекут трафик на сайт

Вы можете размещать кликабельные баннеры 
в чеке, которые приведут покупателей на ваш 
сайт или промо-страницу

Расскажут о скидках и акциях

Вы не ограничены возможностью размещения 
своего логотипа —рассказывайте об акциях 
и специальных предложениях прямо в чеке

Повысят продажи

Как и любой рекламный канал, 
брендированные чеки помогут 
повысить ваши продажи



Сервис Ferma построен на кассе нового поколения — Эфир Pro

Надежность работы 
с данными 99,98%

Ferma на ККТ Эфир Pro это:  

Доступность сервиса

Подключение 
за один день

Бесперебойная работа 
во время замены ФН

Полная готовность              
к работе с маркировкой

24/7

1день



• Оборудование обслуживается круглосуточно

• Наличие резервных мощностей

• Соблюдение самых высоких требований по безопасности

• Поддержка параллельного ремонта без прекращения работы

ККТ Эфир Pro находится в ЦОД Tier III

100 % надежность и безопасность данных



Варианты подключения сервиса Ferma:

Подключиться можно несколькими способами:

Через модули CMS

Через интеграцию 
с платежными сервисами

По API



Готовые модули для CMS

Возможность настройки интеграции без участия разработчиков.
Просто установите готовый модуль на ваш сайт, чтобы он мог начать фискализировать платежи. 



Интеграция с платёжными шлюзами

Если вы используете эквайринг от одного из наших партнёров, вам не нужны дополнительные 
модули интеграции.

Данные для фискализации в сервис Ferma будет передавать платёжный шлюз по факту 
каждой успешной оплаты.



API Ferma

интеграция

Для чего?

API необходим для передачи запроса на 
формирование чека из информационной системы 
интернет-магазина в сервис Ferma. Отправка 
запросов производится по протоколу HTTP.

Дополнительные возможности

Оперативное получение данных о сформированных 
фискальных документах и формирование отчётов 
в необходимом формате

Сверка данных чеков, переданных в ФНС, с данными 
из внутренних корпоративных систем

Возможность получить и отобразить данные ОФД 
в вашей корпоративной системе

Вы можете работать не входя в Личный кабинет



Для компаний, которые уже произвели интеграцию со сторонними 

сервисами по аренде облачных касс, переход 

на Ferma НЕ ПОТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ.

Коннекторы полностью поддерживаются API конкурирующих 

сервисов и обеспечивают бесшовный переход 

с других сервисов аренды облачных касс.

Коннекторы

Для перехода на Ferma со сторонних сервисов по аренде 

облачных касс, с которыми уже произведена интеграция, 

нужно всего лишь изменить адрес запроса на формирование 

чека, логин и пароль клиента. 

Повторная интеграция не требуется.



Бесплатное ОФД для клиентов сторонних сервисов

Для компаний, остановившихся на подключении сторонних сервисов 

аренды облачных касс OFD.ru предлагает сервис передачи 

фискальных данных (услуга ОФД) и кодов маркировки из чеков

БЕСПЛАТНО! 



Ferma
Интернет-магазины 
и службы доставки



Передает чек



Заказ, оплата

Интернет-магазин 

Отгрузка заказа Инфо о заказе Инфо о доставленном 
заказе и коды маркировки

МП для курьеровПокупатель Склад интернет-магазина Курьер

Доставка товара покупателю

ERP система 
интернет-магазина

Ferma

Электронный чек закрытия 
предоплаты с кодами маркировки

Коды маркировкиФНС

Инфо о заказе и коды 
маркировки

Инфо для фискального 
чека, коды маркировки

Электронный чек 100% предоплаты

Инфо о назначенном заказе и коды 
маркировки

Инфо 
о 100 % предоплате

Схема работы сервиса Ferma при оплате на сайте 
(собственная/внешняя доставка)

чек 100% предоплаты Чек закрытия 
предоплаты

Инфо о доставленном 
заказе и коды маркировки



Заказ

Интернет-магазин 

Отгрузка заказаИнфо о заказе Инфо о доставленном 
заказе, полученной 

оплате и кодах 
маркировки

МП для курьеровПокупатель Склад
Курьер

Отгрузка товара покупателю

Оплата заказа курьеру (нал/безнал)

Система управления 
курьерской доставкой

Ferma

Электронный чек с признаком агента

Коды 
маркировки

Фискальный 
чек

ФНС

Инфо о назначенном заказе, сумма 
к оплате и коды маркировки

Инфо для фискального чека с признаком 
агента, коды маркировки

Схема работы сервиса Ferma при оплате курьеру (внешняя доставка)

Инфо о доставленном 
заказе, полученной 

оплате и кодах 
маркировки

Инфо о назначенном заказе, сумма 
к оплате и коды маркировки

Агентом 
выступает служба 

доставки



Заказ

Интернет-магазин 

Отгрузка заказаИнфо о заказе Инфо о доставленном 
заказе, полученной 

оплате и кодах 
маркировки

МП для курьеровПокупатель Склад
Курьер

Отгрузка товара покупателю

Оплата заказа курьеру (нал/безнал)

ERP интернет-магазина

Ferma

Электронный чек

Коды 
маркировки

Фискальный 
чек

ФНС

Инфо о назначенном заказе, сумма 
к оплате и коды маркировки

Инфо для фискального чека, 
коды маркировки

Схема работы сервиса Ferma при оплате курьеру (собственная доставка)

Инфо о доставленном 
заказе, полученной 

оплате и кодах 
маркировки

Инфо о назначенном заказе, сумма 
к оплате и коды маркировки



Запрос на 
возврат товара

Интернет-магазин МП для курьеровПокупатель

Схема работы сервиса Ferma при возврате товара 
(собственный/внешний курьер)

Курьер

Возврат денег покупателю 
(нал/безнал)

Система управления 
курьерской доставкой

Ferma

Фискальный чек возврата с кодом 
маркировки

Коды маркировки товара, 
возвращенного в оборотФНС

Инфо для фискального
чека возврата и коды 

маркировки

Инфо о запрошенном
возврате товара

Возврат товара на склад

Фискальный чек
возврата

ERP интернет -магазина

Инфо о состоявшемся возврате товара

Инфо о состоявшемся 
возврате товара

Инфо о запрошенном 
возврате

Инфо о запрошенном возврате товара

Инфо о состоявшемся 
Возврате товара, 
коды маркировки

Инфо состоявшемся
возврате денег

Склад 



Ferma
Общественный транспорт



Варианты фискализации для разных типов оплаты проезда в ТС

Пассажир оплачивает разовую поездку 
(через валидатор или терминал 
водителя/кондуктора наличными или 
банковской картой)

Необходимо фискализировать оплату.
Пассажир долен получить билет с 
информацией, позволяющей получить
или идентифицировать чек (в бумажном 
виде, в электронном виде, в виде QR кода).
За фискализацию отвечает перевозчик

Пассажир покупает проездной/
транспортную карту (вне ТС)

Необходимо сформировать чек аванса 
(100% предоплаты) и выдать клиенту.
За фискализацию отвечает оператор 
транспортной карты или продавец  

Пассажир использует ранее пополненную 
транспортную карту 
при посадке в ТС

При использовании карты в транспорте 
чек не формируется, но данные о поездке 
сохраняются.
По итогам отчётного периода перевозчик 
формирует единый чек зачёта аванса и 
передаёт в ФНС. 
Чек не выдаётся пассажирам.

Согласно п.5.9 статьи 1.2 Федерального закона №54-ФЗ
При осуществлении расчетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства при реализации проездных документов 
(билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте обязанность по направлению покупателю (клиенту) кассового чека 
(бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в пунктах 2, 3, 5.7 и 5.8 настоящей статьи, может быть исполнена 
пользователем путем предоставления покупателю (клиенту) указанных документов (билетов) и талонов на бумажном носителе с 
указанием сведений, достаточных для идентификации и бесплатного получения покупателем (клиентом) с использованием 
информационных ресурсов оператора фискальных данных и (или) налогового органа, размещенных в сети "Интернет", кассового чека 
(бланка строгой отчетности) в электронной форме, который должен быть сформирован в день осуществления расчета.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315409/d2fc933bc5ec367e9a8713330510af5d9e1a3fe4/#dst527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315409/d2fc933bc5ec367e9a8713330510af5d9e1a3fe4/#dst102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315409/d2fc933bc5ec367e9a8713330510af5d9e1a3fe4/#dst714
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315409/d2fc933bc5ec367e9a8713330510af5d9e1a3fe4/#dst717


Запрос на получение чека 

Терминал у водителя или 
кондуктора/валидатор в ТС

Пассажир

Фискальный 
чек

АСУОП/IT 
система 

транспортной 
компании

ФНС

По API Ferma

информация о транзакции 
в режиме реального 
времени/отложенном 
режиме

QR код или билет с 
идентификатором чека и 
ссылкой на сайт, где его можно 
получить

информации о транзакции в 
режиме реального 
времени/отложенном режиме

Ferma

Сайт транспортной 
компании

QR код или билет с 
идентификатором чека и 
ссылкой на сайт, где его можно 
получить

информации по чеку 
или ссылка на чек

Фискальный чек

Возможность просмотра/ получения информации по чеку или ссылка на чек

Схема работы сервиса Ferma для общественного транспорта

Данные по 
транзакциям

При отсутствии в ТС интернета, 
передачи данных происходит в отложенном режиме 

по мере его появления.



Расшифровка схемы работы Ferma для общественного транспорта

1. Пассажир оплачивает проезд через терминал у кондуктора/водителя или валидатор 
(наличными или банковской картой)

2. Терминал/валидатор передаёт информацию о поездке в систему АСУОП или IT систему 
транспортной компании

3. Система передаёт данные о транзакции в сервис Ferma
4. Ferma формирует фискальный чек и передаёт его в ФНС  
5. АСУОП или IT систему транспортной компании обращается в Ferma, запрашивая 

информацию из чека
6. АСУОП или IT система транспортной компании обеспечивает присвоение чеку уникального 

идентификатора или QR кода, печать их на билете или вывод их на экран 
терминала/валидатора, а также выкладку ссылки на чек на сайт транспортной компании

7. Пассажир видит QR код (на экране терминала/валидатора) или уникальный идентификатор 
(на экране терминала/валидатора/на билете), а также ссылку на сайт, где по этому 
идентификатору можно найти чек

8. Пассажир по уникальному идентификатору или QR коду находит чек на сайте транспортной 
компании

При наличии Интернета обмен 

данными происходит в режиме 
реального времени.

При отсутствии интернета —
в отложенном режиме.



Ferma
Такси



Ferma ФНС

Водитель такси

Оплачивает услугу 
водителю 

(наличные/безнал)

Делает заказ

Передает 
фискальные 

данные

Передает данные о 
состоявшейся оплате

Передает данные через API или коннектор о 
состоявшейся оплате и контакты пассажира 

для получения чека

Отправляет электронный чек/ Qr- код

Агрегатор 
такси

Оплачивает услугу 
агрегатору (безнал)

Оказывает услугу по 
перевозке

Схема работы сервиса Ferma для агрегаторов такси

Пассажир

За фискализацию
отвечает агрегатор, 
который выступает 

агентом.

За фискализацию
отвечает водитель.

информации по чеку
или ссылка на чек

МП для водителя такси

Демонстрирует пассажиру 
QR код для получения чека

QR код



ФНС
Водитель такси

(ИП, самозанятый, таксопарк)

Передает фискальные данные

Ferma

Оплачивает услугу водителю 
(наличные/безнал)

Оказывает услугу 
по перевозке

передает данные о 
состоявшейся оплате 

Схема работы сервиса Ferma для такси (ИП, самозанятый, таксопарк)

За фискализацию
отвечает водитель.

МП для водителя такси

QR код

информации по чеку
или ссылка на чек

Демонстрирует пассажиру 
QR код для получения чека



Ferma
ЖКХ



Схема передачи фискальных данных для организаций сферы ЖКХ
(2 способа оплаты)

ФНС

Личный кабинет/сайт 
организации сферы ЖКХ

Расчетный счет организации 
сферы ЖКХ

Оплачивает услуги 
ЖКХ по квитанции 

через банк

Клиент
Оплачивает услуги ЖКХ

Передает 
фискальные 

данные

Сотрудник ЖКХ (УК) 
выгружает XLS со всеми 

данными по оплатам и 
загружает его в ЛКК Ferma

Передает информацию 
о состоявшейся оплате и контакты 

клиента для отправки чека

Отправляет электронный чек

Ferma

Оплачивает услуги 
через ЛК на сайте 
организации ЖКХ



Тарифы Ferma для клиентов

ФН приобретается сразу при подключении сервиса Ferma. В случае заполнения ФН обеспечим 
его оперативную бесплатную замену (при наличии заранее приобретенного клиентом ФН)

ФН сроком 
15 месяцев 

6 300 ₽

ФН сроком 
36 месяцев 

9 300 ₽



Как подключиться к сервису Ferma

• Зарегистрироваться в Личном кабинете Клиента 

• Совершить регистрационные действия с выделенной кассой Ferma 

• Настроить интеграцию по передаче фискальных документов одним из способов: 

‣ готовый модуль интеграции с CMS 

‣ API Ferma

‣ Коннектор к API конкурентов  

‣ или настройка партнёрского платёжного шлюза

• Подключение завершено!



Спасибо!

8 495 540 99 11ofd.ru

7 925 540 54 54 
WhatsApp чат

ofd@ofd.ru

mailto:ofd@ofd.ru

