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сервис



Лидер на российском рынке ККТ
Входит в четверку лидеров рынка ритейлтех
(данные CNews Analytics, 2021) и в двадцатку 
крупнейших ИТ-компаний Росcии (данные 
RAEX, 2021). 

21 год на рынке
21 год опыта в области автоматизации бизнеса в 
самых разных отраслях экономики Ecommerce, 
логистика, транспорт, ЖКХ и тд

Компания 

40% рынка стационарных касс
Продукты АТОЛ установлены в 40% торгово-
сервисных точек страны.
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№1 на рынке



АТОЛ Онлайн —
сервис по аренде онлайн касс, размещенных в дата центре АТОЛ Онлайн,  для 
интернет-магазинов, доставки, вендинга и транспорта. 
доступ  и управление кассой осуществляется удаленно через Интернет.

   
                

       
             

    
                    



Кто может использовать 
АТОЛ Онлайн?

Общественный транспорт

Такси

Интернет-магазины

Торговля через автоматы 
самообслуживания (вендинг)

Приложения и интернет-сервисы, услуги 
с оплатой онлайн

ЖКХ и ресурсоснабжающие
компании



После подтверждения транзакции 
мастер-система передает информацию 
в сервис АТОЛ Онлайн

Касса АТОЛ ФС/ФА формирует 
электронный чек и отправляет 
его в ОФД

ОФД отправляет данные 
в ФНС и отправляет электронный чек 
покупателю

ФНС

Клиент получает чек на e-mail
или абонентский номер телефона.

Клиент оплачивает 
услуги/товар 
(безналичный расчет)

2.1. 3.

4.

5.

6.
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Как это работает? 



Это Иван, 
у него магазин зоотоваров.

Его сайт интернет-магазин создан на платформе
Readyscript, он принимает оплату на сайте.



Почему наши клиенты 
выбирают нас? 

Надежно и безопасно

Удобно

Выгодно

     
Решение 6 задач в 1 продукте
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Какую кассу выбрать?

Какой ФН мне подойдет?

Что такое ОФД и как его подключить?

Где лучшие условия по эквайрингу

Как вести учет заказов?

Кто мне может сделать интеграцию 
всех сервисов?

Какие задачи у наших 
клиентов?
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Надежно
и безопасно
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Надежно
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7 лет мы обеспечиваем 
сервис

Экспертиза в 54ФЗ

Нам доверяют 30 тыс. 
клиентов



Обрабатываем 
3 млрд чеков в год
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Безопасность данных
TIER3

SLA = 99,6%

Безопасно



Купить или взять 
в аренду:
Какое решение ВЫГОДНО вам?



Купить или взять 
в аренду?

Параметры для сравнения АТОЛ Онлайн Физическая касса АТОЛ

Первоначальные вложения: расходы на подключение и начало 
использование кассы (включая ФН15м)

от 11 400 руб. от 36 900 руб.

Дополнительные расходы: затраты на обслуживание в год
от 21 600 руб. от 22 900 руб.

ВАШИ ЗАТРАТЫ (МИНИМУМ при подключении на 1 
год)

35 600 руб. 48 900 руб.

Непредвиденные расходы: затраты на ремонт в случае поломки 
ККТ или выхода из строя ФН 

Отсутствуют

Техподдержка 24/7 Не всегда

Модуль Маркировка, поддержка ФФД 1.2

Возможность масштабирования

Интеграция с платежными модулями, бухгалтерскими сервисами и 
CMS-платформами для перехода 
на онлайн-торговлю
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w-NhVk1v6iF8CFQmPldU-Urj27lFM63_oI-8Ppm_Xi8/edit#gid=0


Плюсы и минусы 
арендованной кассы

Если касса неисправна, ее заменят и 
ваша торговля не остановится

Выгодно, если нет команды ИТ на 
подключение и обслуживание кассы

Нет проблем с регистрацией и 
фискализацией кассы, чаще 
арендодатель берет это на себя

Есть регулярные платежи за 
сервис. Но для кого-то это + 

+

+

+
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Плюсы и минусы 
стационарной кассы

Регистрировать кассу в налоговой нужно 
самому, если хотите сделать это бесплатно (а 
можно заказать услугу за деньги)

За кассу нужно заплатить только один раз. 

В случае поломки кассы есть риск остановки 
торговли до момента замены или ремонта. 

Кассу нужно обслуживать самому, 
обеспечить электропитанием, 
интернетом и выделить ей место.

+

-

-

-
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Касса как сервис —
УДОБНО 



Касса как сервис

Касса, которая работает 24/7
без вашего участия

Все инструменты мониторинга чеков  
и управления под рукой. 
Возможность сделать интеграцию с 
любым сервисом.

Удобный личный кабинет, 
доступный с экрана смартфона.



АТОЛ Онлайн подходит для разных способов 
оплаты

Касса как сервис

Оплата через банкомат

Оплата через мобильный банк

Переводы на расчетный счет

Оплата через интернет

Система быстрых платежей (СПБ)

Покупка в вендинговых автоматах



Ваше коммерческое предложение

п/п № Наименование Кол-во, шт.
Цена за единицу с НДС в 

месяц, руб.

Ставка НДС, 

%

Сумма с НДС 

за 12 мес., руб.

1.1
Право использования Программы для ЭВМ "Электронный чек" 

(Лицензия)
1

эквивалентно

2 005,00
Без НДС 24 060,00

1.2. Аренда ККТ 1 175,00 20 2 100,00

1.3. Хранение ФН 1 20,00 20 240,00

2. Фискальный накопитель «ФН-1.1м» 15 мес./36 мес. 1 9 200,00/13 500,00 20 9 200,00/13 500,00

ИТОГО: 35 600,00/39 900,00

Условия подключения и обслуживания:

• Срок подключения: от 1 до 36 мес. (расчёт произведён по сроку: 12 мес.)

• Тариф: «Индивидуальный» (скидка 27% от тарифа «Без забот») – эквивалентно 2 200,00 руб./мес. за 1 ККТ при оплате на год

• При выборе помесячной оплаты – 2 400 руб./мес.

• Условия оплаты: 100% предоплата

• Резерв оборудования: 1 рабочий день от даты оплаты

• Начало тарификации: дата регистрации ККТ в ФНС.

Касса как сервис



Подключайтесь к 
АТОЛ Онлайн 
прямо сейчас и 
получите скидку!

Касса как сервис


