Регистрация в личном
кабинете Бэк-офиса

kassa.initpro.ru/help

Регистрация владельца кабинета
Для регистрации владельца кабинета вам необходимо перейти на сайт kassa.initpro.ru и нажать на кнопку
Регистрация, откроется страница входа в личный кабинет. Для дальнейшей регистрации следуйте данной
инструкции:

1. Нажмите на кнопку Завести личный кабинет. После этого откроется форма регистрации владельца
кабинета.

2. Введите данные в поля для дальнейшей регистрации. Нажмите на кнопку Зарегистрироваться.
Примечание: вводите только корректные e-mail и номер телефона, к которым у вас есть доступ, так как
эти данные нельзя изменить самостоятельно.
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3. Появится сообщение об отправке письма на указанную почту.

4. На указанный e-mail придет письмо о Подтверждении регистрации. Следуя инструкциям в полученном
письме, перейдите по ссылке.

5. Откроется страница с Регистрационными данными, нажмите на кнопку Войти.
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6. После этого на указанную почту придет письмо с Регистрационными данными, то есть Логином и
Паролем.

7. Произойдет переход на страницу Присоединение к договору.
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Присоединение к договору
При присоединении к договору необходимо заполнить данные вашей организации. Вы можете выбрать
тип организации: Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.

Юридическое лицо
1. Заполните поле ИНН организации.
Примечание: в данном случае ИНН организации должно состоять из 10 знаков.
2. После того как будет заполнено поле ИНН организации, система автоматически определит и отобразит
остальные данные организации.

Внимание: если этого не произошло и программа предложит ввести данные организации
самостоятельно, перепроверьте введенный ИНН. Если ИНН введен верно, то заполните поля организации
вручную.
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3. Проверьте указанные данные организации. Если какие-то данные указаны неверно, нажмите на кнопку
Измените их. В ином случае перейдите к шагу 5.

4. Все отображенные данные станут доступны для изменения. Выберите необходимое поле и измените его.

5. Если Адрес корреспонденции не совпадает с юридическим, снимите галочку рядом с данной надписью.
В ином случае перейдите к шагу 8.
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6. После этого появится поле для ввода Адреса корреспонденции.

7. После нажатия на него, появятся несколько полей для ввода адреса. Заполните поля адреса и нажмите на
кнопку Сохранить. Адрес корреспонденции изменится.

8. Если данные организации отображены верно, то поставьте галочку рядом с Подтверждаю корректность
предоставленных данных и принимаю условия пользовательского соглашения. Нажмите на кнопку
Далее.
Внимание: если на странице есть какие-то незаполненные поля, то кнопка Далее не будет активной!
Например, в строке адреса обязательно должны быть введены: Индекс, Регион, Город, Улица и Дом!

7

Индивидуальный предприниматель
1. Заполните поле ИНН организации.
Примечание: в данном случае ИНН организации должно состоять из 12 знаков.
2. После того как будет заполнено поле ИНН организации, система автоматически определит и отобразит
остальные данные организации.

Внимание: если этого не произошло и программа предложит ввести данные организации
самостоятельно, перепроверьте введенный ИНН. Если ИНН введен верно, то заполните поля
организации.
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3. Проверьте указанные данные организации. Если какие-то данные указаны неверно, нажмите на кнопку
Измените их. В ином случае перейдите к шагу 5.

4. Все отображенные данные станут доступны для изменения. Выберите необходимое поле и измените его.

5. Если Адрес корреспонденции не совпадает с юридическим, снимите галочку рядом с данной надписью.
В ином случае перейдите к шагу 8.

6. После этого появится поле для ввода Адреса корреспонденции.
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7. После нажатия на него, появятся несколько полей для ввода адреса. Заполните поля адреса и нажмите на
кнопку Сохранить. Адрес корреспонденции изменится.

8. Если данные организации отображены верно, то поставьте галочку рядом с Подтверждаю корректность
предоставленных данных и принимаю условия пользовательского соглашения. Нажмите на кнопку
Далее.
Внимание: если на странице есть какие-то незаполненные поля, то кнопка Далее не будет активной!
Например, в строке адреса обязательно должны быть введены: Индекс, Регион, Город, Улица и Дом!
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