«Как проверить
качество
поставщика
онлайн-касс»
Покупка онлайн-кассы — дело ответственное. И затратное.
Очень важно выбрать хорошего поставщика онлайн-касс.
Это же правило касается и любого другого клиента,
подрядчика или поставщика услуг.
Мы составили топ-10 пунктов, на которые нужно обратить
внимание. Для проверки вам понадобится ИНН вашего
потенциального поставщика, интернет и наш чек-лист.
Информация о компании
Если компания зарегистрирована на «массовый» юридический адрес — это
тревожный сигнал. Критерий надёжности компании — с ней можно связаться
по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
«Массовость» адресов можно проверить здесь:
https://www.eregistrator.ru/cabinet/massovyj_address
Проверка в бесплатных сервисах ФНС России
Есть ряд бесплатных сервисов в интернете, в которых содержатся данные о
компании:
Запрос сведений из ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru/index.html
Список недействующих предпринимателей:
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Проверьте, нет ли в компании дисквалифицированных руководителей:
https://service.nalog.ru/svl.do
Банкротство
На портале Федресурса можно узнать, находится ли компания на какой-то из
стадий банкротства. Если находится — лучше подыскать другого поставщика
онлайн-касс.
Ссылка на страницу проверки: https://fedresurs.ru/?attempt=1
Участие в судебных разбирательствах
Проверить, вовлечён ли потенциальный поставщик в какие-либо судебные
разбирательства, можно на сайте Арбитражного суда РФ: http://kad.arbitr.ru/
Исполнительные процессы
Не попал ли ваш поставщик под внимание службы судебных приставов, не
ведётся ли в его направлении исполнительное производство. Проверьте на
сайте: http://fssprus.ru/iss/ip/
Лицензии и сертификаты соответствия
Если вид деятельности поставщика требует лицензирования, не стесняйтесь
запросить лицензию, если не нашли на сайте.
Самостоятельно проверить наличие лицензий можно на сайтах лицензирующих органов.
Реестр недобросовестных поставщиков
Если компания участвовала в торгах по 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве поставщика услуг, и проявила себя недобросовестно, она будет внесена в соответствующий реестр ФАС РФ:
http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/extendedsearch/results.html
Ассортимент на сайте
У хорошего поставщика должен быть хороший ассортимент кассового и
комплектующего оборудования в наличии. Если позиций мало, они только
под заказ, без цен, скорее всего, сайт был создан для отвода глаз. У настоящего поставщика ассортимент должен обновляться, в соответствии с реестром ККТ ФНС.
Сайт и соцсети
Если компания не является однодневкой, у неё есть сайт и соцсети. Соцсети
регулярно обновляются, а сайт компании создан на отдельном домене, а не в
бесплатном конструкторе сайтов.
Репутация
Поищите упоминания о компании в интернете. Почитайте отзывы клиентов.
Если все они однотипные и слишком восторженные, скорее всего, они написаны под заказ.

Если продавец прошёл проверку по всем пунктам, можете не
сомневаться в его компетентности и надёжности.
Как, например, в нашей. ITCOM Market — лидер на рынке
поставок кассового оборудования и автоматизации бизнеса.

Для подключения по 54-ФЗ,
обратитесь к нам по номеру:

8 (800) 511-02-53
(звонок бесплатный)

или напишите на

info@itcom-market.ru
О компании

https://itcom-market.ru/about

