
/ИНН/КПП (КПП на КЭП)

Номер корпуса (строения)

Полное название места установки ККТ (напр. Кафе "Уют")

(отметить необходимое)

АНКЕТА

Товарная база в кассе

Прошу установить фискальный 
накопитель на

нужна не нужна

МОДЕЛЬ ККТ (зав.номер, если известен, вписать в строку ниже)                                                                                                                                                                                          

Юр. адрес (прописка)

(данные для регистрации ККТ и заключения договоров с ОФД и сервисным центром)

Укажите интернет, 
используемый в месте расчета
(Ethernet, WiFi (+ логин/пароль), GSM, роутер, USB-модем…):

36 мес
 (отметить срок жизни ФН)

Номер дома (владения)

РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
(отметить нужный пункт любым знаком)

Применение В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ (без передачи данных)

Реализация лотерейных билетов, прием ставок, выплата выигрышей

Организация (ИП)

Район

Населенный пункт (гор.,дер...)

Улица (проспект, переулок)

СВЯЗЬ: Контактный телефон, e-mail и т.п.

Номер квартиры (помещения)

15 мес

Вид налогообложения ПОДРОБНО (Общее, УСНО доходы, с/без НДС, ставки НДС …):

Организация азартных игр, прием ставок, выплата выигрышей

Общество с ограниченной ответственностью «ВТИ»
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д.111/21 ИНН 4026016475, КПП 402801001, Тел. (484-2) 54-72-44

http://vti-kaluga.ru, e-mail:  vti-kaluga@yandex.ru



РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
(отметить нужный пункт любым знаком)
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ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Если у Вас клавишная касса, укажите фамилию, инициалы и ИНН кассира (кассиров) и администратора

Анкета заполнена собственноручно, данные мною проверены, их достоверность подтверждаю. 
Даю свое согласие на обработку персональных данных:

Расшифровка подписи

Впишите название желательного ОФД (если строка не заполнена, мы подключим Вашу ККТ к 
ОФД "ТАКСКОМ")

Деятельность платежного агента (субагента)

Подпись

Я прошу заключить договор на техническое обслуживание ККТ (договор заключается на 
срок не менее 1 года)  (Да/Нет)

Дата

ККТ используется для расчетов в сети ИНТЕРНЕТ

ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов

Деятельность банковского платежного агента (субагента)

№ устройства для расчетов

Перечислите маркир.товары:

Перечислите подакц.товары:

ККТ является автоматизированной системой для бланков строгой отчетности

ККТ используется для разносной (развозной) торговли (оказания услуг)

ККТ используется для продажи маркированных товаров

ККТ используется для продажи подакцизных товаров


