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Инструкция по работе с HELP DESK ГК ПОС-ККМ 

Как сделать заявку в HELP DESK на сайте SUPPORT.POS-KKM.RU, 

обращение в службу поддержки Группы компаний ПОС-ККМ 
 

1. Необходимо ввести в строке браузера адрес сайта: www.support.pos-kkm.ru. После чего 

нажать кнопку «Ввод». Появится главная страница HELP DESK ГК ПОС-ККМ: 

 

 

2. Для формирования новой заявки необходимо кликнуть мышкой по строчке: «Отправить 

заявку»: 
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3. Появится окно формирования и отправки новой заявки в службу поддержки ПОС-ККМ: 
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4. Сформируем заявку, заполнив все поля со звездочкой, и по окончании процедуры нажмем 

кнопку «Отправить заявку»: 

 

 

5. После нажатия кнопки «Отправить заявку» в окне браузера появится следующая страница, 

говорящая нам о том, что заявка под номером (идентификатором) YRY-W8Q-EGV9 

успешно отправлена и принята службой поддержки ГК ПОС-ККМ к исполнению. Лицу, 

сформировавшему заявку, необходимо запомнить данный номер (идентификатор) и 

записать на бумажке или в ноутпаде , так как именно по нему в дальнейшем будет вестись 

вся переписка по данной заявке. 
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6. По электронному адресу, который был указан при формировании заявки, придет 

следующее сообщение о получении заявки службой поддержки: 

 

7. А следом на адрес той же электронной почты придет письмо о том, что заявка назначена 

для исполнения службой поддержки: 
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8. Сотрудник, который сделал заявку, может тут же убедиться, что его заявка находится в 

HELP DESK и отследить ее состояние. Для этого необходимо войти на главную страницу 

службы поддержки support.pos-kkm.ru и ввести идентификатор заявки YRY-W8Q-EGV9 в 

меню «Просмотр существующих заявок» и нажать кнопку «Просмотреть заявку». В 

дальнейшем, именно на этой странице клиент может вести свой дальнейший диалог по 

данной заявке со службой поддержки ГК ПОС-ККМ: 
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9. Служба поддержки обработает заявку клиента, и в обозначенный срок даст ответ клиенту 

на его заявку в HELP DESK: 
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10. Клиент получит это сообщение в HELP DESK в следующем виде: 
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11. Также сообщение о получении ответа будет получено клиентом на E-mail, указанный в 

заявке: 
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12. Если клиент доволен полученным ответом, он обязан закрыть заявку, отметив ее, как 

обработанную в верхнем правом углу заявки в поле «Статус заявки», кликнув по строке: 

«Отметить как обработанную». На этом обработка заявки завершится и дальнейший 

диалог по вопросам данной заявки будет прекращен, заявка перейдет в статус: 

«Обработана». 

 

 

 

13. На данном этапе считается, что обработка заявки закончилась успешно и клиент получил 

полную сатисфакцию и остался доволен, о чем мечтает любая служба поддержки, в том 

числе и служба поддержки ГК ПОС-ККМ. Ибо, основываясь на стандартах ИСО-9001, 

главное в работе любой сервисной службы – полная и всеобъемлющая сатисфакция 

клиента! 
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