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Frontol - все для автоматизации
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центральный сервер

Frontol xPOS

Frontol Manager 3 

Frontol 5

Кассовый сервер

Frontol Discount Unit
Frontol Alco Unit
Frontol Driver Unit

Frontol Simple

Frontol Trade

Frontol xPOS PLUS

FRONTOL 2017-2018. НОВИНКИ И ПЛАНЫ



Frontol Simple
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• Законченное решение: товароучётное и кассовое ПО

• Не требует помощи при установке и настройке

• Не требует обучения пользователей

• Работает на планшетах и дешёвых нетбуках 

• Кроссплатформенное решение: Windows/Linux

• Trial-версия 45 дней

• Идеальное соотношение цены и качества: 3 000 ₽ 
базовая lifetime лицензия

• Последующее платное расширение функционала, 
добавление рабочих мест кассира (в т.ч. по подписке)

FONTOL SIMPLE



Кому подойдет

4

Продуктовая
розница

Хозяйственные
товары

Цветочные
магазина

Салоны красота
и парикмахерские

Магазины
одежды и обуви

Зоомагазины Фастфуд Киоски и ларьки

FONTOL SIMPLE



Simple – это просто
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Просто установить

Мы старались максимально упростить процесс установки Frontol Simple 

и нам это удалось. Единственное, что нужно будет вам выбрать – устанавливать 

рабочее место кассира и администратора на один компьютер или на разные.

Просто освоить

Кассир сможет сразу начать работать с программой благодаря понятному интерфейсу, 

а администратор организовать продажи и учёт с помощью автоматического 

заведения товаров в базу по штрихкоду, содержащую более 1,5 млн. наименований.

Просто масштабировать

При расширении вашего бизнеса вы сможете мгновенно подключить 

новые кассовые места и дополнительные модули: расширенный товарный 

учет Frontol Trade или программу лояльности Frontol Discount Unit.

FONTOL SIMPLE



Один или два ПК
Базовая поставка

Базовая поставка, 
модуль учета 
остатков

Базовая поставка и 
несколько рабочих 
мест, несколько ПК

Рабочее место 
кассира

База товаров,
Рабочее место 

администратора

РМКРМК РМК РМК

База товаров,
Рабочее место 

администратора

РМК РМК

Модуль учёта 
остатков
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Варианты поставок

FRONTOL SIMPLE

База товаров,
Рабочее место 

администратора



Рабочее место
кассира

✓ Работает в оффлайне

✓ Соответствует 54-ФЗ

✓ Не требует обучения
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Возможности

Интуитивно понятный 

интерфейс позволит быстро 

освоить Frontol Simple 

любому пользователю 

Продажа весового, 

разливного, штучного товара, 

услуг, товара по свободной 

цене

Все виды оплат: наличными, 

картой, комбинированная 

оплата и подарочные карты

Настраивайте права доступа 

для каждого сотрудника 

с помощью системы ролей

Возврат при любой форме 

оплаты осуществляется всего 

в несколько кликов

Возможность дать 

индивидуальную скидку 

в установленных владельцем 

магазина пределах

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Понятный интерфейс
• Не требуется обучения 

для старта работы

• Адаптирован под работу 

с клавиатурой и мышью, а также 

с помощью сенсорного экрана

• Можно выбрать, какие функции 

отображать в меню и на экране 

продажи

• Для удобной работы с каталогом 

реализована возможность 

группировки товаров

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Продажа
• Регистрация с помощью 

сканера штрихкода или 

быстрого выбора 

из каталога, регистрация по 

коду, артикулу, 

наименованию (быстрый 

поиск)

• Продажа весового, 

разливного, штучного товара 

или услуг

• Продажа по фиксированной 

или свободной 

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Оплата
• Легкий выбор и учет в кассе как наличной, 

так и безналичной форм оплаты

• Комбинированная оплата: наличные 

и банковская карта, несколько разных 

банковских карт

• Возможность выбрать купюры 

для быстрой оплаты

• Подсказки кассирам

• Оплата подарочными картами 

с возможностью посмотреть баланс 

(необходима интеграция с Frontol Discount 

Unit)

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Возврат
• Возврат «на основании» 

и свободный возврат

• Частичный или полный возврат чека

• Форма оплаты не важна: можно 

оформить возврат, даже если покупатель 

оплачивал покупку картой и наличными 

одновременно

• Скоро! Поиск чека по штрихкоду, еще проще 

и быстрее. 

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Скидки и дисконтные карты
• Скидки на товар или группу товаров

• Скидка на чек – по карте или по команде

• Возможность «поторговаться» 

с покупателем, дав индивидуальную 

скидку в установленных владельцем 

магазина пределах

• Дополнительная информация о скижках в 

интерфейсе кассира

• Поддержка дисконтных карт 

и возможность подключить модуль 

расширенной программы лояльности 

Frontol Discount Unit

• Скоро: расшифровка скидок в интерфейсе 

кассира

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Отчеты
• Отчет о текущем состоянии расчетов

• Состояние ОФД

• Журнал банковских операций

• Итоговый отчет по банковским операциям

FONTOL SIMPLE



Рабочее место кассира
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Отправка чека
В соответствии с 54-ФЗ, во Frontol

Simple можно отправить электронный 

чек покупателю по почте или СМС 

(через ОФД)

FONTOL SIMPLE



Рабочее место
администратора

Изящно простое решение проблемы 
ручного учета продаж.
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Возможности

Рабочее место администратора 

можно поставить на другой 

компьютер в рамках одной 

сети

Система резервного

копирование не позволит 

потерять ваши данные

Настройка товарных групп, 

минимальных цен, допустимых 

размеров скидок

Просто заведение товаров: 

можно отсканировать или 

загрузить сразу весь каталог

Переоценка товаров 

и обновление всей 

информации на кассах 

в один клик

Мониторинг состояния касс 

в реальном времени

FONTOL SIMPLE



Рабочее место администратора
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Обзор. Стартовая страница
• Отображение состояния касс 

и выручки за день, неделю, месяц, 

год или в установленный период

Оперативная информация о вашем 

бизнесе

• Данные о синхронизации касс 

• Обновление каталогов и настроек 

на кассе в один клик (кнопка 

«Выгрузить в кассы» 

FONTOL SIMPLE



Рабочее место администратора
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Товары
• Добавление товаров с помощью сканера 

штрихкодов из базы, содержащей более 

1,5 млн. наименований

• Быстрая загрузка товаров из файла (ТОРГ- 12), 

формат АТОЛ, формат F.Simple

• Группировка товаров, один товар можно 

поместить сразу в несколько групп

• Возможность не отображать группу 

товаров на рабочем месте кассира

• Групповое изменение и объединение 

карточек товаров

• Групповая переоценка относительно 

цены закупки или цены продажи

• Экспорт данных из накладной

FONTOL SIMPLE



Рабочее место администратора
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Сотрудники
• Три преднастроенные роли: 

o Кассир – кассовые операции 

o Менеджер – кассовые операции 

и приемка товара

o Администратор – полные права 

• Для каждого сотрудника может быть 

настроена максимально допустимая скидка

• Количество сотрудников не ограничено

• Вход в систему по штрихкоду или паролю.

FONTOL SIMPLE



Рабочее место администратора

21

Отчет по продажам
• Формирование отчета за день, неделю, 

месяц, год или за указанный период

• Отчеты как по всем кассам, 

так и по каждой отдельно

• Формирование отчета по одной 

или нескольким группам товаров

• Группировка информации в отчете 

по товарам, группам товаров или 

по кассовым чекам

• Печать и экспорт отчета в файл

• Скоро! Интерактивные отчеты! 

FONTOL SIMPLE



Рабочее место администратора
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Настройки
• Возможность менять масштаб 

интерфейса 

для удобной работы с планшета или 

большого монитора

• Создание резервной копии базы данных 

и восстновление

• Можно указать стандартный процент 

наценки 

для всех товаров

• Информация о компании

• Индивидуальная настройка касс

FONTOL SIMPLE



Оборудование
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Можно установить на любой компьютер или 

планшет под управлением Windows (7, 8, 10) 

или Linux

Любые фискальные 

регистраторы АТОЛ, 

соответствующие 

54-ФЗ

Скоро! 

Электронные весы

Сканер штрихкода Дисплей покупателя Денежный ящик

Платежная система

от «Сбербанка»

FONTOL SIMPLE



Базовая версия Frontol Simple
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• Работает на любом ПК или планшете

• Полноценное рабочее место кассира

• Ведение справочника товаров

• Настройка касс

• Список сотрудников

• Скидки в карточке товара

• Полноценный товароучет и работа 

с поставщиками, контроль движения 

денежных средств доступны в модуле 

Frontol Trade.

Бессрочная
лицензия

Попробовать демо3 000 ₽

FONTOL SIMPLE

http://www.simple.frontol.ru/


Frontol Trade

2 400 ₽/год

Модуль учета остатков



Frontol Trade
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Поставщики
• Полноценная карточка поставщика 

со всеми реквизитами

• Можно указать срок отсрочки платежа 

индивидуально для каждого поставщика 

• Контроль задолженности 

FONTOL TRADE



Frontol Trade
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Доходы/расходы

FRONTOL TRADE



Frontol Trade
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Документы
• Приемка товара

• Проведение инвентаризации

• Учет пересортицы

• Отгрузка товаров

• Возврат поставщику

• Отображение прихода и 

расхода денежных средств

• Одновременная работа со 

множеством 

документов и создание 

черновиков

• Добавление новых товаров 

одним кликом

FRONTOL TRADE



Frontol Trade
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Документы
• Учет товарных остатков: 

от поступления до продажи 

и учета в разрезе поставщика

• Работать с документами очень 

удобно: можно добавить 

товары 

через умный поиск или с 

помощью сканера ШК, цены 

продаж добавятся 

автоматически

• Если цена в накладной 

отличается 

от цены в базе – система 

подскажет

FRONTOL TRADE



Frontol Trade
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Отчеты

• Отчеты по продажам и остаткам 

за любой период

• Движение товаров

• Взаиморасчеты с поставщиками

• Движение денежных средств 

(кассовая книга)

• Учет доходов и расходов (для УСНО)

• Любой отчет можно сохранить в 

файле 

и выгрузить для дальнейшей работы 

Благодаря тому, что все отчеты построены 

по одной логике, пользователь 

моментально 

поймет, как с ними работать.

FONTOL TRADE
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3 000 руб.

Базовая бессрочная лицензия с одним 

рабочим местом кассира, одним рабочим 

местом администратора и неограниченным 

количеством пользователей.

Frontol Simple

1 200 ₽/год
Дополнительное рабочее 
место кассира

2 400 ₽/год
Модуль расширенного 
товароучета Frontol Trade

Попробовать демо

Стоимость

FRONTOL SIMPLE
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54-ФЗ и сроки перехода
Суть закона

Новые онлайн-кассы, передающие данные 

в налоговую через интернет должны будут 

использовать почти все организации 

и индивидуальные предприниматели, 

реализующие товары, работы или услуги 

в розницу.

Продажа по свободной цене

При этом до 1 февраля 2021 года предприятия 

и предприниматели на льготных системах 

налогообложения, не торгующие подакцизными 

товарами, могут просто пробивать сумму покупки, 

не указывая в чеке наименование и количество 

товара.

1 июля 2017 1 июля 2018 1 июля 2019

Предприятия розничной 

торговли, общепита и сферы 

услуг, работающие на общей 

системе налогообложения.

Розничная торговля и общепит 

(предприятия и предприниматели), 

работающие на ЕНВД и патентной 

системе налогообложения, при 

условии использования ими труда 

наёмных работников.

Все остальные предприятия 

и индивидуальные 

предприниматели.

FRONTOL SIMPLE - КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МАЛОГО И МИКРО БИЗНЕСА
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Штрафы

от 3 000 ₽

от 30 000 ₽
Работа без онлайн кассы

ИП

ООО

Чек не отправлен 
по запросу покупателя

1 000 ₽ – 3 000 ₽

3 000 ₽ – 10 000 ₽
Использование кассы, не соответствующей 
закону,

ИП

ООО

2 000 ₽

10 000 ₽

ИП

ООО
Приостановление деятельности на 90 суток
за повторное неприменение ККТ.

FRONTOL SIMPLE - КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МАЛОГО И МИКРО БИЗНЕСА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Остались вопросы?
Наши партнеры помогут вам! 

info@frontol.ru

Soft.atol.@atol.ru
FRONTOL SIMPLE - КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МАЛОГО И МИКРО БИЗНЕСА

simple.frontol.ru

mailto:info@frontol.ru
mailto:Soft.atol.@atol.ru

