


Инструкция по работе с 
приложением АСФ:Курьер

Лицензиат ООО «АСФ-ТРЭЙД» релиз 1.0.48



Регистрация мобильного устройства

1. Вводим ИНН организации

2. Нажимаем кнопку обновить

3. Если с Организация подключена к облаку заполнится UUID ФР

4. Нажимаем кнопку «Нажмите для продолжения…»



Экран клиенты

1. Кнопка открытия меню

5. Нажатие на контрагента откроет экран документов этого контрагента

2. Переход к списку чеков

3. Переход к вводу данных о курьере

4. Строка для поиска контрагентов



Ввод данных о курьере
1. Поле ввода гос. номера транспортного средства

2. Поле ввода ФИО Курьера 

3. Поле ввода ИНН Курьера

5. Флажок принудительного включения автономного* режима

6. Кнопка сохранения данных

*Данный режим необходимо использовать при отсутствии доступа к сети Интернет. В автономном режиме чеки не передаются в 
облачную кассу, а накапливаются в памяти устройства. В облачную кассу они будут переданы при отключении данного режима.

4. Переключение режима начального экрана



Экран документов

1. Если указан телефон, то можно совершить звонок Клиенту 

2. Нажатие на документ, откроет экран ввода суммы

3. Значок            - означает, что не обходимо отгрузить товар

4. Значок            - означает, что не обходимо принять оплату

5. Значок            - означает, что можно изменять состав документа



Экран ввода суммы

2. Если указан телефон, то можно совершить звонок Клиенту 

1. Открытие экрана со списком товаров

3. Выбор варианта 
оплаты: 4. Если отгрузка по предоплате, то экран 

будет выглядеть так:

5. Отказ клиента от принятия 
всего документа:

и переход к экрану платежа



Экран со списком товаров

1. Возврат к экрану ввода суммы

3. Если разрешено изменение состава документа, то 
нажатие на товар откроет окно ввода количества:

2. Строка товара отображает наименование и сумму этого товара:

и его количество

4. Если количество не совпадает с 

изначальным, то длительное 
нажатие на причину, 
применит новое количество:



Экран платежа и получение PDF файла 
чека покупателем

1. Отправка чека на фискализацию происходит при нажатии на кнопку

2. После отправки чека на фискализацию отобразится QR-код

3. После фискализации кассовый чек уйдет 
покупателю на телефон или e-mail

4. Кроме этого покупатель может получить 
PDF файл с чеком



Получение чека покупателем

1. Курьер нажав на QR-код перейдет в электронный чек

2. Если в облачной кассе чек еще не сформирован), то 
электронный билет на экране приложения будет 
выглядеть следующим образом:

3. По данной кнопке можно запросить 
состояние кассового чека в облаке



Получение чека покупателем

1. Когда чек зафискализировался экран электронного билета 
дополняется фискальными данными и отображается QR-код в 
соответствии с 54-ФЗ

2. Нажатие на QR-код сменит его и 
отобразит QR-код для получения PDF файла

3. Какой именно QR-код 
сейчас отображен 
указывается в надписи над 
ним



Список чеков

1. В данном окне отображаются чеки за последние 3 дня.

2. Каждый чек помечен статусом пробития на облачной кассе

- чек сформирован в автономном режиме и не передан в 
облачную ККТ

- чек передан в облачную ККТ, приложение ожидает 
фискализации

- чек успешно фискализирован в облачной ККТ

3. Нажав на чек, откроется окно чека



Спасибо, что выбрали нас!


