
Онлайн-касса, 
которая 
настроится под 
ваш бизнес

Октябрь 2017

Соответствует 54-ФЗ, 
поможет зарабатывать больше



1 этап реформы

450К

1,5 млн
онлайн-касс

130%
целевого парка

36
производителей 
касс

или

110
касса
в реестре

15
операторов
фискальных 
данных

КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК 

2017

налогоплательщиков

(на начало реформы было 1,15 млн. «старых» касс)

2 трлн ₽ выручки ежемесячноболее

рост выручки по одной кассе в 1,5 раза

крупной и средней розничной торговли и частично сферы услуг

5
модели 
ФН

7
экспертных
организаций



Каждый десятый 
предприниматель 
в малом и среднем 
бизнесе использует 
Эвотор

Каждый четвертый 
бизнес в России 
использует 
Платформу ОФД



1 июля 2019

Торговля на ЕНВД ПСН
Общепит

1 июля

Поэтапный переход

Услуги 
Самозанятые

Поддержка бизнеса
Налоговый вычет 18 000 рублей

2 ЭТАП РЕФОРМЫ/ 2018-2019

2018
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Реформа 54-ФЗ продолжается. 
Купить и установить кассу нужно 
тем, кто никогда не имел кассу –
компаниям на ЕНВД, патенте. 

Как выбрать кассу и 
даже заработать на 
реформе? 
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Пройдите пять шагов
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Онлайн-касса, 
которая 
настроится под 
ваш бизнес

Разработано специально 
для малого бизнеса. 
Производится в России
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Смарт-терминалы «Эвотор» подойдут 
практически для любого предприятия малого 
бизнеса, в том числе:

§ Продуктовые магазины

§ Магазины хозтоваров, одежды и обуви, 
запчастей, электроники, косметики и любых 
других товаров

§ Кофейни, рестораны, уличный фастфуд и пр.

§ Бытовые услуги: салоны красоты, мелкий 
ремонт, автосервис, шиномонтаж и пр.

Поддерживаются как отдельные точки, так и 
небольшие сети

Подойдет ли 
он для моего 
бизнеса? 
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Перейти на новый порядок, не разориться и не 
попасть на штрафы, обеспечить передачу 
данных в ОФД

Сократить воровство, бороться с ленью и  
равнодушием персонала, настроить учет 
товарных и финансовых потоков 

Обеспечить работу новой кассы с 1С, 
эквайрингом, другими системами, быстро 
обучить работе персонал

Привлекать больше клиентов, повышать 
продажи, получить дополнительные источники 
доходов

Соответствовать 54-ФЗ

Не сломать, что уже работает

Контролировать 
бизнес

Расти

Чего хочет предприниматель (думая о реформе 54-ФЗ)?
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Шаг 1. Соответствовать новому порядку 54-ФЗ

Компактная касса – не займет много места 

Подключение ко всем зарегистрированным ОФД 

Понятный и привычный интерфейс

Базовое кассовое ПО - бесплатно

Легко научить продавца – легко использовать

Легко купить – более 1000 точек по всей России: сотни 
партнеров, десятки банков, розничные сети, разработчики 
ПО

Легко зарегистрировать самому на сайте ФНС или при 
помощи партнеров

Доступная цена

Перейти на новый порядок, не разориться и не 
попасть на штрафы, обеспечить передачу 
данных в ОФД



ЭВОТОР 7.2

«Хит продаж». Универсальное устройство для любого 

сегмента по низкой цене

Небольшие магазины и сфера услуг

Главное преимущество - сочетание компактности, 

функциональности и низкой цены. Одна из самых популярных 

моделей на рынке ККТ 2017 года.

Подходит для стационарного использования в любом 

бизнесе.

Доступ в экосистему Эвотор (контроль бизнеса, настройка 

под бизнес, любой необходимый функционал), современный 

интерфейс, 

Новая цена - от 24 500 рублей с ФН - с февраля 2018 года



ЭВОТОР 7.3

«Гаджет для бизнеса». Красивое и функциональное 

решение для любого бизнеса по 54-ФЗ

Небольшие магазины и сфера услуг

Максимальная функциональность, современный дизайн, 

автономная работа, высокая скорость печати, подключение к 

интернету по 3G, Wi-Fi и Ethernet

Доступ в экосистему Эвотор (контроль бизнеса, настройка 

под бизнес, любой необходимый функционал), современный 

интерфейс.

Рекомендованная розничная цена – от 29 500 рублей с ФН



ЭВОТОР 10

«Решение под HoReCa». Доступное, красивое и 

функциональное решение для кофеен, кафе и ресторанов.

Для сегмента HoReCa, но также подойдет для магазинов, 

кому важен большой экран и привлекательный внешний вид.

Максимальная функциональность, современный дизайн, 

автономная работа, высокая скорость печати, подключение 

к интернету по 3G, Wi-Fi и Ethernet. 

Доступ в экосистему Эвотор (контроль бизнеса, настройка 

под бизнес, любой необходимый функционал), современный 

интерфейс

Старт продаж – январь 2018 года

Рекомендованная розничная цена – от 35 000 рублей с ФН



15

Мы искали кассу, которая 
впишется в формат ларька. Она 
должна быть маленькой, потому 
что лишнего места нет. Каждый 
сантиметр рабочей зоны
для чего-то нужен: тут стоит 
блинопек, тут повар моет руки. А 
Эвотор подходил по размерам —
маленькая коробочка с экраном-
дисплейчиком.

Денис Бугаев, ИТ-директор «Теремка»

«

»

Нам нужно было быстро и дешево, 
потому что в бизнес-плане был 
жесткий бюджет на оборудование. 
Мы поставили себе задачу: найти 
компактную, мобильную, 
бюджетную кассу — Эвотор 
ответил на все эти запросы.

Елена Быкова, директор «Венского кафе»

«

»
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Основные 
операции на 
точке – продажа, 
товарный учет, 
скидки, контроль 
- бесплатно

Продажа товара из каталога 
и по свободной цене

Прием наличных и оплата банковскими 
картами

Фискализация и печать кассовых чеков

Скидки для лояльных покупателей

Приемка, инвентаризация, списание 
и возвраты

Продажа алкоголя

Продажа весового товара

Шаг 1. Соответствовать новому порядку 54-ФЗ
Перейти на новый порядок, не разориться и не 
попасть на штрафы, обеспечить передачу 
данных в ОФД
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Подключите кассу к 
денежному ящику, 
банковскому терминалу 
для приема карт, весам 
или другой периферии

Шаг 2. Не сломать то, что хорошо работает. И даже 
сделать лучше!

Загрузите свою 
базу товаров

Подключите 
свою кассу к 1С 
или другой 
системе 
товарного учета 
(если есть)

Обеспечить работу новой кассы с 1С, 
эквайрингом, другими системами, быстро 
обучить работе персонал
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Подключите 
свою кассу к 1С 
или другой 
системе учета 
(если есть)

Шаг 2. Не сломать то, что хорошо работает. И даже 
сделать лучше!
Обеспечить работу новой кассы с 1С, 
эквайрингом, другими системами, быстро 
обучить работе персонал
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Загрузите свою 
базу товаров

Отсканируйте товары и заведите их в смарт-
терминал при помощи облачной базы штрих-
кодов Эвотора

Загрузите через приложение «Обмен через 
Excel»

Воспользуйтесь приложением «Редактор 
товаров», «Управление справочником товаров» 
или аналогичным

Подключите Эвотор к 1С или другой программе 
товарного учета

Шаг 2. Не сломать то, что хорошо работает. И даже 
сделать лучше!
Обеспечить работу новой кассы с 1С, 
эквайрингом, другими системами, быстро 
обучить работе персонал
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Подключите кассу к 
денежному ящику, 
банковскому терминалу 
для приема карт, весам 
или другой периферии

Шаг 2. Не сломать то, что хорошо работает. И даже 
сделать лучше!
Обеспечить работу новой кассы с 1С, 
эквайрингом, другими системами, быстро 
обучить работе персонал
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Управляйте товарными 
потоками и остатками

Шаг 3. Контролируйте бизнес

Контролируйте 
работу 
сотрудников на 
точке

Управляйте 
своими 
устройствами, 
сотрудниками, 
магазинами, 
смотрите отчеты 
в личном 
кабинете

Сократить воровство, бороться с ленью и  
равнодушием персонала, настроить учет 
товарных и финансовых потоков 
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«Кассу мы купили для второй точки:
там люди работают наемные, их надо
контролировать. Наемным часто не
хватает вовлеченности, какая-то у них
пассивность, инертность. На
Эвоторе я дистанционно проверяю
выручку, остатки — для этого его и
поставили.

Галина Дембицкая, владелица магазина «Две сестры»

«

»



23

Удаленный контроль ваших торговых точек и продавцов —
с телефона или компьютера

Аналитика продаж по показателям: чеки, выручка и т.д.

Попробуйте: https://lk.evotor.ru

Управляйте 
своими 
устройствами, 
сотрудниками, 
магазинами, 
смотрите отчеты 
в личном 
кабинете

Шаг 3. Контролируйте бизнес
Сократить воровство, бороться с ленью и  
равнодушием персонала, настроить учет 
товарных и финансовых потоков 
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Шаг 3. Контролируйте бизнес
Сократить воровство, бороться с ленью и  
равнодушием персонала, настроить учет 
товарных и финансовых потоков 

Контролируйте 
работу сотрудников 
на точке

Отслеживайте показатели в режиме реального времени

Запустите видеоконтроль 
операций

Настраиваете роли сотрудников 
и их доступ к смарт-терминалу
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Шаг 3. Контролируйте бизнес
Сократить воровство, бороться с ленью и  
равнодушием персонала, настроить учет 
товарных и финансовых потоков 

Управляйте товарными 
потоками и остатками
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Шаг 4. Развивайте свой бизнес
Привлекать больше клиентов, повышать 
продажи, получить дополнительные источники 
доходов

Ведите бухгалтерию 
онлайн

Рекламируйтесь в 
Яндекс.Справочнике

Зарабатывайте на 
приеме платежей

Продавайте больше 
одному клиенту

Автоматизируйте 
кафе или ресторан

Делайте скидки, 
давайте купоны

Размещайте рекламу 
на чеках



160+
ПРИЛОЖЕНИЙ



28

Вы получаете не просто 
приложения. Вы покупаете 
регулярные обновления и 
новые функции, поддержку со 
стороны разработчика и 
бесперебойную работу 
сервиса. 
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Онлайн-касса Кассовое ПО Личный кабинет Приложения

Смарт-терминал 
ФН13/ФН36

26 000 ₽ / 29 000 ₽

Предоставляется 
бесплатно

Предоставляется 
бесплатно

От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Стандарт ФН
ФН13/ФН36

27 500 ₽ / 30 500 ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Банк ФН13
Промсвязьбанк / Банк 
Русский Стандарт

36 500 ₽ / 39 000 ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Алко ФН13 44 000 ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Смарт-терминал без ФН 20 000  ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Сколько стоит?
Указана цена за модель Эвотор 7.2
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Онлайн-касса Кассовое ПО Личный кабинет Приложения

Смарт-терминал 
ФН13/ФН36

29 500 ₽ / 32 500 ₽

Предоставляется 
бесплатно

Предоставляется 
бесплатно

От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Стандарт ФН
ФН13/ФН36

31 000 ₽ / 34 000 ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Смарт-терминал без ФН 23 500  ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Сколько стоит?

Указана цена за модель Эвотор 7.3

Онлайн-касса Кассовое ПО Личный кабинет Приложения

Смарт-терминал 
ФН13/ФН36

35 000 ₽ / 38 000 ₽

Предоставляется 
бесплатно

Предоставляется 
бесплатно

От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Стандарт ФН
ФН13/ФН36

36 500 ₽ / 39 500 ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Смарт-терминал без ФН 29 000  ₽ От 30 ₽ / месяц
(есть и бесплатные)

Указана цена за модель Эвотор 10
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Более 135 000 устройств уже 
работают от Калининграда до 
Владивостока, помогая малому 
бизнесу соответствовать 
закону 54-ФЗ и зарабатывать 
больше



Присоединяйтесь!

8 800 700-59-07
evotor.ru

Разработано в России


