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1. Проверяйте достоверность чека, сканируйте, получайте                

и храните кассовые чеки в электронном виде. 

2. Подавайте жалобы. 

3. Участвуйте в акциях и розыгрышах. 

 
4.  Получайте кешбек на свой счет в виде бонусных баллов.               

Используйте как скидку у партнеров. 

Перечень доступных партнеров находится в разделе 
«АКЦИИ» мобильного приложения. 

Сканируйте чеки. Отправляйте их в акцию операторов. 

Жалоба с типом нарушения «Не выдали чек» и «Некорректный чек». 
Жалоба о нарушении с подробным обращением в налоговый орган. 

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
www.nalog.ru 8 800 222 22 22 

для Android 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=ru.fns.billchecker&hl=ru 
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