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1. Описание акции
В акции “Сохрани клиента” могут участвовать сотрудники компании-партнера по
продукту Астрал.ОФД. От одной организации могут участвовать неограниченное
количество участников с уникальными учетными записями для генерации кодов на
Web-регистратор. Для регистрации в акции участник должен указать данные от своей
учетной записи с которой он генерирует коды активации Астрал.ОФД. В период
проведения акции с 01.07.2022 до 30.09.2022 участник может зарегистрировать код
активации Астрал.ОФД в ЛК Акции. За каждый код будут начислены баллы и по итогам
акции будут определены участники, которые получат призы. Зарегистрировать можно
коды активации Астрал.ОФД, которые продлевают действие услуги Астрал.ОФД на
кассе. Если код активации Астрал.ОФД активирует услугу Астрал.ОФД впервые на
кассе, то такой код не пройдет верификацию и не будет добавлен в ЛК Акции.

Подробнее вы можете ознакомиться с условиями акции на Web-регистраторе по
ссылке

https://reg.astralnalog.ru/V2/documents/c685e8ee-09f1-49a5-b30a-e7daa42613f5


2. Регистрация
Для того, чтобы принять участие в акции “Сохрани клиента” зарегистрируйтесь
в личном кабинете Акций - https://actionofd.astral.ru/.
На первом этапе необходимо ввести:

- E-mail (важно, чтобы у вас был доступ к этой почте)
- Пароль (пароль вы придумываете сами)
- Повторить пароль (чтобы точно запомнить ранее заданный пароль)

После ввода всех данных нажмите на кнопку Зарегистрироваться. На указанную
почту придет письмо в котором надо подтвердить почту.

https://actionofd.astral.ru/


После подтверждения почты, вы успешно прошли регистрацию.

3. Авторизация
Для авторизации в Личном кабинете Акций введите данные, которые вы указывали при
регистрации:

- E-mail
- Пароль



После ввода данных для авторизации нажмите кнопку Войти. В случае корректно
указанных данных вы попадете на этап заполнения информации о себе:

Важно! В строке Логин от Web-Регистратора должен быть указан логин от учетной
записи с которой вы генерируете коды Астрал.ОФД на Web-Регистраторе во вкладке
ОФД. Этот логин должен быть уникальным, если у вас с вашим коллегой одинаковый
логин, то вы можете обратиться в Отдел по работе с партнерами для создания новой
уникальной учетной записи.

Контакты отдела по работе с партнерами:
Тел.: 8-800-500-94-76
E-mail: partners@astral.ru

После ввода всех данных о себе нажмите кнопку Далее и вы попадете на главную
страницу акции Сохрани клиента.

mailto:partners@astral.ru


4. Добавление кода ОФД

Для того, чтобы зарегистрировать код ОФД в Личном Кабинете, который вы ранее
активировали на ККТ клиента в качестве продления,  нажмите кнопку Добавить код
ОФД +

Откроется модальное окно для ввода кода. Введите ранее скопированный из
Web-Регистратора код, который вы активировали на ККТ клиента в качестве
продления, и нажмите Сохранить.



Для ввода нескольких кодов ОФД за один раз нажмите кнопку Добавить код + и тогда
появится дополнительное поле для ввода кода.

После ввода всех кодов, которые вы хотите зарегистрировать, нажмите на кнопку
Сохранить. Если все коды прошли проверку, то вы увидите уведомление об
успешном добавление кодов.



Коды отобразятся в общем списке всех добавленных кодов на странице акции
Сохрани клиента.

Если при добавлении кодов ОФД, какой-то из кодов не подходит под условия акции, мы
сообщим вам об этом и укажем причину. Удалите код(ы) по которым была получена
ошибка.



Код ОФД должен соответствовать следующим условиям:

● Код ОФД должен быть активирован на ККТ;
● Код активации должен продлевать срок оказания услуг оператора фискальных

данных АО «Калуга Астрал» на ККТ;
● Код активации должен быть активирован в период проведения акции “Сохрани

клиента”;
● Код активации должен быть сгенерирован с учетной записи

организации-партнёра АО «Калуга Астрал», которую пользователь указал при
регистрации в ЛК Акции Астрал.ОФД

● Код активации не должен быть зарегистрирован ранее в ЛК какого-либо другого
Участника акции;

● Код активации не имеет статус «Отозван»

Если введенный код не соответствует какому либо условию из вышеперечисленных он
не будет зарегистрирован в ЛК Акции Астрал.ОФД.

5. Список добавленных кодов

На странице со всеми добавленными кодами вы можете посмотреть следующую
информацию о коде:

● Тариф кода ОФД
● Данные об организации на которую зарегистрирована касса
● Заводской номер ККТ на который активирован код
● РНМ на который активирован код
● Баллы, которые вам начислялись за добавленный код
● Статус кода и дата его активации



Поиск данных на странице возможен по параметрам:
● Название организации
● ИНН
● КПП
● ЗН ККТ
● РНМ
● Код ОФД



Введите первые три параметра поиска и “умный поиск” уже выдаст вам все нашедшие
совпадения в базе данных. Выберите из списка подходящий результат поиска и
данные отфильтруются. Чтобы снять фильр, нажмите Х в строке поиска.

6. Выгрузка

Вы можете скачать на ваше устройство Excel файл с данными. Нажмите кнопку
Выгрузить.

7. Профиль

Для того, чтобы выйти из аккаунта или перейти в профиль нажмите на выпадающий
список.



Перейдите в раздел Мой профиль для просмотра или редактирования данных
профиля.

В профиле отображается информация о данных Пользователя, которые были указаны
при создании личного кабинета.



На данной странице вы сможете отредактировать ФИО и телефон. Для
редактирования нажмите на поле с данными. Подтвердите изменения нажав✓.

Для смены пароля нажмите Сменить пароль.



Укажите текущий пароль, задайте новый пароль и подтвердите ввод нового пароля.
Для сохранения изменений нажмите Сохранить.

Для выходы из личного кабинета Акции Астрал.ОФД нажмите Выйти.




