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Любой предприниматель, 

в любом сегменте –

без исключений

Мы создали и развиваем цифровую экосистему вокруг предпринимателя –
смарт-терминалы и сервисы для них, чтобы предприниматель зарабатывал 

больше и ощущал уверенность в будущем



больше, чем ОФД: самый крупный ОФД, официальный 
оператор ЭДО и сдачи отчетности, лидер рынка Big Data

в индустрии ОФД

Эвотор –
построена платформа, 
на которой работает около 
600 тысяч устройств, порядка 
400 сервисов

DMP

онлайн-платформа для b2b-закупок, 
на которой размещено 60 000 товаров от 100+ 

поставщиков. На площадке зарегистрировано 4500 
пользователей, 50% делают повторные заказы, 

30% - делают заказы сразу по 3-4 поставщикам

платформа, которая собирает MAC-адреса по посетителям 
и прохожим торговых точек, данные обрабатываются для 

создания таргетингов в рекламе и аналитических проектов, Мы 
уже видим ежедневно более 100 млн россиян

планируем подключить порядка 20 тысяч точек с эквайрингом до 
конца года, ежедневно через личный кабинет ЭВОТОРа подается 

10 новых заявок на эквайринг. Подключение эквайринга в «один 
клик» без визита в банк

Big Data продукты для FMCG и Ритейла. За 2 года накоплено 2,6 млрд чеков. В 
pipeline 60+ клиентов. Регулярные аналитические обзоры в крупнейших 

федеральных СМИ с охватом 125 млн человек







Если у вас небольшая торговая точка 

- принимайте накладные прямо на 

терминале или смартфоне



А если бизнес взрослее? 

Принимайте в ЛК ЭВОТОРА



Какие задачи решаем?

Маркировка

Маркировка 

остатков

• Выбытие товаров

• Приёмка товаров через ЭДО

• Создание товаров
и остатков из накладных

• Подписание на кассе, из ЛК
и мобильного приложения

• Заказ кодов в Честном ЗНАКе

• Печать этикеток на смарт-терминале

• Печать этикеток на принтере А4 и на 
принтере этикеток

Приложение 

«Продажа табака»

• Контроль МРЦ

• Запрет повторной продажи

• Продажа без номенклатуры

• Удобная торговля блоками

Маркировка лекарств

• Продажа рецептурных лекарств

• Продажа безрецептурных 

лекарств

• Продажа в разделяемой 

упаковке 



Работаем с любой ЭЦП 
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Рутокен ЭЦП 2.0

Любая «ЭЦП на флешке»

Память терминала запомнит ЭЦП –

вам не придется носить ЭЦП с собой 

или оставлять подпись продавцам



ЭДО: экономия

• ЭДО на выбор (поставщики готовятся, по закону отгрузки 

будут только с подписанием электронной накладной)

• Отдельно оплачивать не нужно, подключение входит в 

стоимость. Можно зарегистрироваться, а если ЭДО уже есть 

– только авторизоваться

• Входящие документы бесплатно

• Если у поставщика другое ЭДО – роуминг для торговой 

точки бесплатный

• Есть пакет включенных в тариф исходящих (количество 

зависит от оператора)



ЭДО на выбор в тарифе 

Упрощенная регистрация в системе маркировки 

Помощь с проверкой 

и заказом ЭЦП

ЭДО на выбор 



Такском

Подписывайте УПД на любом устройстве

На онлайн-кассе

На компьютере

В смартфоне

СБИС

Калуга Астрал

Платформа ЭДО 



ü Не нужно вводить вручную номенклатуру в кассу – она там уже есть

ü Добавление в чек сканированием только кода маркировки

ü Удобная торговля блоками сигарет

ü Проверки на повторные продажи кодов маркировки

ü Проверки кодов маркировки на соответствие

ü Сверка товара из УПД с фактическим при приемке

ü Внесение товаров из остатков из УПД в кассу автоматически

Торговля сигаретами с Эвотор - это



Продажа товара



Marlboro double mix

Marlboro double mix

165 х 1 165

К оплате



Товарный учет уже включен!

Просмотр товарных остатков, 

цены, наценки на товар

Создание товара вручную 

Редактирование товара (кроме 

массового редактирования)

Просмотр реестра документов: 

продажи, возвраты, поступления и 

выбытия товара (за ограниченный 

период)

Получение и просмотр УПД от поставщика

Показатели магазина за текущую смену: 

выручка по типам оплаты, возвраты, 

скидки, наличные в кассе, средний чек 

(кроме «наличные на кассе»)

Отчеты о движении товара (за 

ограниченный период)

Мы включили функции, которые сделают работу с маркированными товарами еще удобнее:
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