Пользуйся ККТ и получай вычет
по ЕНВД и ПСН до 18000 рублей!
Теперь у Вас появилась уникальная возможность взять в
аренду онлайн-кассу и при этом уменьшить свои налоги*!
* Согласно 349-ФЗ от 27.11.17 вычет предоставляется только индивидуальным предпринимателям

Как это работает?

Вы оставляете
заявку на сайте.

Менеджер связывается Мы подготавливаем
Мы быстро
с Вами и формирует
онлайн-кассу
доставляем готовую
пакет документов для (Регистрируем в ФНС,
к работе кассу.
регистрации ККТ.
подключаем к ОФД).

Оформление договора, регистрация у ОФД и в ФНС, настройка кассы, отправка
транспортной компанией выполняются в течение 1-2 рабочих дней! Доставка до точки
выдачи в Вашем районе занимает не более 2-3 дней и выполняется бесплатно.
Тарифы как в Сбербанке делятся на 3 категории: «Стандарт», «ВИП», и «Премиум».
П.1 Детальное описание услуг, формирующих тариф «Стандарт»:
1.
Доставка «Эвотор» или другой онлайн-кассы до точки выдачи
2.
Ввод в эксплуатацию и тестирование онлайн-кассы.
3.
Инструктаж о порядке работы с онлайн-кассой.
4.
Восстановление работоспособности онлайн-кассы.
5.
Настройка, обновление и восстановление ПО.
6.
Перерегистрация смарт-терминала в ФНС (при поломке по гарантии).
7.
«Горячая замена» онлайн-кассы и частей.
8.
Гарантийный и вне гарантийный ремонт онлайн-касс.
9.
Планово-профилактические работы.

П.2 Тариф «ВИП»
К содержанию тарифа «Стандарт» добавляются:
1.
Предоплаченный ОФД на 1 год, в первый год сотрудничества.
2.
Фискальный накопитель (ФН) на первый год сотрудничества.
3.
Выдача электронной подписи для регистрации кассы на первый год
сотрудничества.
4.
Регистрация онлайн-кассы в ОФД и ФНС в первый год сотрудничества.
5.
Обучение работе со смарт-терминалом «Эвотор».

П.3 Тариф «Премиум»

К содержанию тарифа «ВИП» добавляются:
1.
Выдача электронных подписей для регистрации и перерегистрации
онлайн-кассы в течении всего периода сотрудничества.
2.
Предоплаченный ОФД на весь период сотрудничества.
3.
Фискальный накопитель (ФН) на весь период сотрудничества.
4.
Регистрация и перерегистрация онлайн-кассы в ОФД и ФНС в течении
всего периода сотрудничества.
Мобильный
СМАРТ-ТЕРМИНАЛ
ЭВОТОР 5
с Sim-картой, ПО,
сканером щтрихкодов
и аккумулятором
Арендная плата 1200 / 1800 / 2700
рублей в месяц
Мобильная

Стационарный
СМАРТ-ТЕРМИНАЛ
ЭВОТОР 7.2
с Sim-картой, ПО,
сканером щтрихкодов
Арендная плата 1300 / 1900 / 2800
рублей в месяц

АВТОНОМНАЯ КАССА

Стационарная

ПИОНЕР-114Ф
с ПО и
аккумулятором
Арендная плата 1100 / 1700 / 2600
рублей в месяц

АВТОНОМНАЯ КАССА

АТОЛ 90Ф
Арендная плата 900 / 1500 / 2400 рублей
в месяц

По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
8-3852-697-003, 8-3852-695-795, 8-3855-322-883
или через сайты www.evotor22.xyz или www.evotor22.site
Настройка ККТ
Электронная подпись
Подключение к ОФД
Регистрация ККТ / Снятие с учёта / Замена ФН
Вводный инструктаж / Обучение работе на ККТ
Техническое сопровождение
Установка/настройка ПО и оборудования
Программирование номенклатуры
Выезд специалиста

