Настройка. Типы платежей, налоги и купюры.

Экран «Типы платежей, налоги и
купюры» - для настройки типов
платежей используемых в
заведении; настройки
фиксированных сумм внесения оплат
(аналог купюрам страны); настройки
налогов – для настройки видов
налогообложения товаров..

Для добавления типа платежа
используется верхняя половина
экрана «Типы платежей, налоги и
купюры». По нажатию кнопки
«добавить» - добавляется новый тип
оплаты.
По нажатию кнопки

- открывается окно добавления
нового типа оплаты.
Новому платежу присваиваем кодидентификатор (может присваиваться
программой по нажатию кнопки
«Присвоить», можно задать код
платежа пользовательский)
Вводим название нового типа оплаты
Если добавляемый тип оплаты
должен быть фискальным, то из
выпадающего списка выбираем код
платежа ФР (фискального принтера),
соответствующий для модели вашего
ФР
Назначая приоритет типу платежа –
устанавливаем порядок следования
платежей (очередность) при их
выборе в экране оплаты счета., где 0высший приоритет, далее по
приоритетности 1.2, 3 и т.д.
Заполняя поле «Нач. сумма (для 1-ой
опл.):» - мы устанавливаем для

выбранного типа оплаты
фиксированную сумму,
подставляемую при оплате счета, как
первая оплата с введенной суммой.
Например: есть при предприятии
столовая для персонала. Работникам
предприятия выдаются ежедневные
талоны на питание оплачиваемого
предприятием на сумму 50 денег.
Работник, расплачиваясь на кассе
дает талон на 50 денег, кассир
выбирает тип оплаты с
фиксированной суммой 50 (первый
тип оплаты счета). Если работник не
перебрал товарами сумму 50 (из
талона), то счет закрывается по типу
оплаты с фиксированной суммой 50.
Если работник набрал товаров
больше, чем сумма талона, то кассир
в экране оплаты поле типа оплаты с
фиксированной суммой выбирает
следующую форму оплаты
(например, наличные) и оплачивает
остаток суммы по счету.
Флаги и назначение:
«Для учета наличных» - если тип
оплаты предполагает оплату
наличными;
«Оплата картой» - для оплаты по
банковской карте
«Оплата бонусом» - для оплат
бонусными картами;
«Активна» - делает тип оплаты
активным для закрытия счетов
(видимым в экране оплаты счета);
«Платежный терминал» - может
работать вместе с флагом «оплата
картой», в случаях, если к терминалу
подключен платежный банковский
терминал управляемый программой
ForrestPOS;
«Исп. как скидку» - по выбранному
типу оплаты с этим флагом введенная
сумма будет использована как скидка
на сумму товаров счета. Пример
использования, подарочные
сертификаты на сумму.
«Авто-переход к следующей оплате»
- может использоваться в связке с
полем «Нач. сумма (для 1-ой опл.):»,
тогда при выборе этого типа оплаты и
внесения по нему суммы первой
оплаты (см. пример выше),
программа перейдет к следующему

типу оплаты, согласно
установленному приоритету, для
внесения остатка суммы по счету.
Кнопка «Сохранить» сохраняет
добавляемый тип оплаты.

Кнопка

открывает для редактирования
существующий тип оплаты.

Кнопка

удаляет заведенный типа оплаты,
только в том случае, если он не
использовался для оплат счетов
никогда. Если тип оплаты
использовался, то программа выдаст
окно-сообщение о не возможности
удаления типа оплаты. В этом случае
тип оплаты нужно делать,
неактивным сняв флаг «Активна»
Существует возможность добавить
девять фиксированных суммы ввода
оплаты. Как правило, это привязка к
ходящим в стране купюрам или
монетам денежной системы.

Для изменения номинала
фиксированной суммы оплаты
необходимо мышью выделить кнопку
и ввести соответствующую надпись
на кнопке и номинал. Также можно
выбрать цвет кнопки, выбрав его из
палитры цветов поля «цвет».

Налоги – добавляются для заведений,
в которых установлен фискальный
принтер. Для заведений, работающих
без фискального принтера
добавляется налог «без НДС» (без
налогов)

Добавляем налог нажатием на
кнопку «Добавить». Откроется окно
добавления налога

Новому налогу присваиваем кодидентификатор (может присваиваться
программой по нажатию кнопки
«Присвоить», можно задать код
налога пользовательский)
Вводим название нового налога
Ставка налога; Ставка налога 2;
фискальный код; Тип налога –
используются для настроек налога
под фискальный принтер,
подключенный к программе и
соответствуют настройкам
фискального принтера (настройка
фискального принтера должна
выполняться авторизированными
центрами сервисного обслуживания
вашего региона).
Кнопка «Сохранить» сохраняет
добавляемый налог.

Кнопка

открывает для редактирования
существующий налог

Кнопка

удаляет заведенный налог, только в
том случае, если он не использовался
для оплат счетов и не используется в
характеристиках товара. Если налог
использовался(ется), то программа
выдаст окно-сообщение о не
возможности удаления налога

