
Онлайн-касса Эвотор  
от Сбербанка 

 
 
 
 
 

 

 
“Эвотор Алко ФН” 
Для продавцов крепкого алкоголя  
 
Тип налогообложения: Общая или упрощенная 
система налогообложения 
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Что мы предлагаем - пакетное предложение 
 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 
 

      

Онлайн-касса  
 
Рабочее место продавца, полноценная касса и торговый 
терминал. Позволяет просто и быстро продавать товар, 
принимать наличные и безналичные платежи. 
 

        
 

                   
 

Фискальный накопитель 
 
Маленький чип в составе Онлайн-кассы, который 
превращает его в кассу, соответствующую закону о 
применении контрольно-кассовой техники (54ФЗ). Чип  
фискализирует данные об операции и отправляет 
фискализированные данные оператору фискальных 
данных (ОФД) – такое требование закона. 
 

  

         

2D-сканер штрихкодов 
 
Считывает штрих-код с упаковки товара и передаёт 
данные в Онлайн-кассу. 
Так можно продавать товары и осуществлять приемку и 
инвентаризацию. 
 

 
 
 
 

 

УТМ ЕГАИС 
 
Бесплатное программное обеспечение, не обладающее 
пользовательским интерфейсом и отвечающее за 
автоматическую передачу обязательных данных в ФС 
РАР (Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка). 
 
Cобирает и передает информацию об обороте алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, в том числе не акцизного 
товара (пиво, напитки на основе пива, сидр, медовуха, 
пуаре), в момент осуществления хозяйственных операций 
производителями, оптовыми и розничными 
организациями. 
 

 
         

             
 

Эквайринговый терминал IPP320 от Сбербанка - 
опционально 
 
Терминал предоставляется в аренду в рамках договора 
оказания услуги. 
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SIM-карта 

Чтобы Онлайн-касса был онлайн, когда нет WIFI 

Корпоративный тариф от Партнера: 
 1,5 Гб траффика за 120 рублей в месяц 
 При превышении установленного пакета – 50 коп. за 

1 Мб траффика 
 500 Мб бесплатного стартового траффика (доступен 

в течение 3 дней с момента активации симкарты) 
 Голосовые вызовы отключены 
 Единая стоимость тарифа на территории РФ 

Возможны изменения на территории Крыма и 
Дальнего Востока (уточнять по номеру поддержки 
Sim Sim 8800-770-7060) 

 

 
СЕРВИСЫ 
 
 

            
 

Онлайн-передача фискальных данных в ФНС 
 
Предлагаем заключить договор с нашим оператором 
фискальных ЭвоторОФД (компания с участием Сбербанка) 
 

           

            
 

Эквайринг от Сбербанка - опционально 
 
Тариф рассчитывается индивидуально при заключении 
договора торгового эквайринга. 

 

 

Личный кабинет (https://lk.evotor.ru/) 
 

• Удаленный контроль всех торговых точек через 
Онлайн-кассу с телефона или компьютера 

• Аналитика продаж по таким показателям, как чеки, 
выручка и пр. 

 
        

        

Магазин приложений (https://market.evotor.ru/) 
 
Вы можете расширить функциональность устройства 
самостоятельно: 

 Складской учет МойСклад  
 Эффективность продавцов 
 Интеграция с 1С 
 Удаленный доступ 
 Обмен данных через Excel  
 многое другое 

https://lk.evotor.ru/
https://market.evotor.ru/
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Как получить продукт 
 
Два варианта покупки Онлайн-кассы: 
 
1. Онлайн покупка через СББОЛ (Сбербанк Бизнес Онлайн) или через сайт 

банка sberbank.ru/evotor 
1.1. Выполнить вход в новый СББОЛ (Digital Corporate Banking) и 

перейти во вкладку «Продукты и услуги» -> «Все продукты»  
1.2. Выбрать в списке «Онлайн-касса Эвотор», перейти на карточку 

продукта, нажать на кнопку «перейти» 
1.3. Выбрать необходимую комплектацию, также можно оставить 

заявку на эквайринг от Сбербанка 
1.4. Ввести контактные данные  
1.5. Подтвердить заказ 
1.6. Вернуться в СББОЛ во вкладку «Платежи и переводы» 
1.7. Оплатить платежное поручение от контрагента ООО «Эвотор» 
1.8. Через несколько дней Вам привезут оборудование 
1.9. Вам будет необходимо зарегистрировать Онлайн-кассу в личном 

кабинете налогоплательщика (ИП или юридического лицп) онлайн 
(https://www.nalog.ru) 
 

2. Покупка в отделении Банка 
2.1. Прийти в отделение Сбербанка для обслуживания корпоративных 

клиентов 
2.2. Сказать  клиентскому менеджеру, что Вас интересует продукт 

Онлайн-касса Эвотор 
2.3. Оплатить Онлайн-кассу 
2.4. Заключить договор торгового эквайринга (опционально) 
2.5. Через несколько дней Вам привезут оборудование 
2.6. Вам будет необходимо зарегистрировать Онлайн-кассу в личном 

кабинете налогоплательщика (ИП или юридического лиц) онлайн 
(https://www.nalog.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
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Сколько это стоит 
 
 
 Цена  
Оборудование 42 000р Единоразово при 

первом визите в 
отделение 

Эквайринг Терминал бесплатно в 
рамках оказания услуги 
эквайринга. 
 
Тарифы за сервис 
зависят от суммы 
платежей  
 

Согласно договору 
торгового эквайринга 

Онлайн-передача 
данных в ФНС 

3000р/год Согласно договору с 
ЭвоторОФД 
 

Магазин приложений Стоимость зависит от 
выбранной услуги 

Подробности и другие 
тарифы тут: 
https://market.evotor.ru 

 
Скидки при покупке Онлайн – кассы большими партиями: 
От 30 комплектов – скидка 500 руб. на 1 смарт-терминал 
От 100 комплектов – скидка 1000 руб. на 1 смарт-терминал 
От 300 комплектов – скидка 1 500 руб. на 1 смарт-терминал 
От 500 комплектов – скидки 2 000 руб. на 1 смарт-терминал 
От 750  комплектов – скидки 2 500 руб. на 1 смарт-терминал 
 

Дополнительные требования: 

Для взаимодействия Evotor POS c системой ЕГАИС необходимо: 

 необходимо приобрести ключевой электронный носитель JaCarta SE 
PKI/ГОСТ (подключаемый к USB-порту УТМ)  

 получить Квалифицированную электронную подпись в рабочем 
режиме.  

Настройка ЕГАИС : http://wiki.evotor.ru/home/nastrojki/nastrojki-egais 

Где узнать подробности 
http://www.sberbank.ru/evotor 
 
 
 

СПАСИБО! ЖДЕМ ВАС! 

http://www.sberbank.ru/evotor

