
ФУНКЦИОНАЛ

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

КЛИЕНТА 



ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

КЛИЕНТА

Все для того чтобы вы могли легко управлять своим

бизнесом

Подача заявок в “Сервисы и услуги” на подключение к 

ОФД, покупку фискальных накопителей, ключей 

электрон. подписи, касс 

Показатели бизнеса в удобных графиках: выручка, 

средний чек, топ продаваемых товаров и не только

Тех поддержка 24/7

Мониторинг чеков

Данные по кассам и магазинам

Разные доступы для сотрудников

Мониторинг счета, управление финансами

Полезные сервисы для бизнеса

Уведомления о работе кассы, ФН  и не только



МАЛЫЙ 

БИЗНЕС

СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС

КРУПНЫЙ 

БИЗНЕС

ПОЛЕЗНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ЛЮБОГО 

ТИПА БИЗНЕСА



Подключение к ЭДО

Электронный документ - полный аналог

бумажного, однако сам документ и

подписи на нем электронные

Услуги по маркировке Фискальные Накопители Электронные чекиПродажа КЭП и дополнительного ПО

КЭП – это один из атрибутов

электронного документ оборота.

Подпись нужна для подтверждения

подлинности документации и

принадлежности автора, что придает

юридическую значимость документам.

Подпись формируется в соответствии с

ГОСТ

Программа по внедрению маркировки

товаров в соответствии с Распоряжением

Правительства РФ. Проверка товара на

предмет контрафакта, обеспечит рост

продаж, а переход на ЭДО оптимизирует

процессы и снизит издержки

ФН – устройство, встроенное в вашу

кассу. Фискальные накопители отвечают

за сбор, анализ и перемещение

информации, поступающей от ваших

клиентов. Именно ФНы отправляют всю

информацию в ОФД. На нашем сайте вы

можете заказать ФН на 15 и 36 месяцев

Услуга по отправке электронных чеков с

возможностью отправки чеков по SMS и

на Email. Также имеются возможности по

брендированию чеков (логотип

компании, особое оформление и т.д.)

Оборот арендаторов

Сервис для торговых центров для

отслеживания реальных

оборотов арендаторов онлайн и без доп.

оборудования

Гос. отчетность

Специальная программа помогающая

создавать и отправлять отчеты в

контролирующие гос. органы

Специальные предложения

Платформа ОФД и производитель ККТ

Атол создают специальные условия для

интернет магазинов, обязанных с 1 июля

выдавать кассовые чеки в соответствии

54-ФЗ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ЛК



РАЗДЕЛ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ: «БИЗНЕС»

Каждый виджет имеет

функцию дополнительной

настройки. Выбирайте

нужные настройки и 

получайте всю

необходимую информацию

НАСТРАИВАЙТЕ ПОД СЕБЯ

Перемещайте виджеты и 

располагайте их там где вам

удобно

РАСПОЛАГАЙТЕ КАК

УДОБНО

Благодаря возможности

настраивать личный кабинет вы

можете добавлять только

нужные вам виджеты

Проверяйте актуальность

данных и при необходимости

обновляйте их

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

АКТУАЛИЗИРУЙТЕ



ВИДЖЕТ «БИЗНЕС: ВЫРУЧКА»

ВЫРУЧКА

Данный виджет представляет

из себя график. Информация в 

данном виджете показывает

сумму прихода и возврата

денег по разным типам оплат, 

что позволяет выделять

основной способ платежа на

той или иной кассе

Точно по такой же системе как

и “Выручка” работает виджет 

“Расход”, однако он уже

ориентирован на информацию

о трате денег, а не их

заработке

РАСХОД

МОНИТОРИНГА ПОКАЗАНИЙ О 

ПРИХОДЕ И ВОЗВРАТЕ ДЕНЕГ
РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ

В НАСТРОЙКАХ МОЖНО

ВЫСТАВИТЬ НУЖНЫЕ ДАТЫ И 

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ, С ТОЧНОСТЬЮ

ДО КОНКРЕТНОЙ КАССЫ



ПОДРОБНЕЕ О ТИПАХ ПЛАТЕЖЕЙ

Такой тип оплаты похож на обычный возврат средств

в случае дефекта товара, но исключает сам возврат

денег. Один товар просто заменяется на другой —

открывать кассу или перечислять деньги на карту при

этом не нужно

Это любой платеж, произведенный 

покупателем/заказчиком до получения товара или 

оказания услуг.

ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

АВАНС

НАЛИЧНЫЕ

Оплата осуществляется путем передачи денежных

средств от непосредственного заказчика исполнителю

или третьему лицу.

Оплата осуществляется безналичным способом.

Используется банковская карта, с которой, после

авторизации, списываются средства заказчика.

КАРТА

КРЕДИТ

Оплата кредитом равноценна оплате в рассрочку,

когда платёж производится не в полной сумме

стоимости, а по частям



РАЗДЕЛ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ: «БИЗНЕС»: 

ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЖЕТЫ

График выручки за

неделю, месяц, квартал

и год, а также

возможность 

настраивать 

отображение по разным

магазинам и кассам

ДНЕВНАЯ ВЫРУЧКА ПО

ЧЕКАМ

Динамика изменения

среднего чека в 

интервалах недели, 

месяца, квартала или

даже года

СРЕДНИЙ ЧЕК

Общее состояние касс. В 

настройках вы можете

выставить все

параметры: от состояния

ФН, до корректности

чеков

МОНИТОРИНГ КАСС

Самые продаваемые

товары. Сверяйтесь со

средними ценами за

определенный период

продаж

ТОП-5 ТОВАРОВ

Самые прибыльные

магазины на основе их

дневной выручки

ТОП-5 МАГАЗИНОВ

Наблюдайте за всеми

своими торговыми точками

через интерактивную карту

касс. Через карту можно

смотреть за отдельными

кассами, их базовыми

показателями и т.д.

КАРТА КАСС



РАЗДЕЛ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ: «ЧЕКИ»

Находите нужные вам чеки по 

датам, торговым точкам и 

специальному фильтру в 

соответствующем разделе ЛК

НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ ЧЕК?

Собирайте информацию об 

отчетах со смен, следите за 

получением Бланков строгой 

отчетности (БСО) и передаче 

данных в Федеральную 

налоговую службу

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКАЧИВАЙТЕ

Ищите и переносите себе 

на компьютер нужные вам

чеки и отчеты. Есть

возможность искать по

датам и торговым точкам



РАЗДЕЛ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ: «КАССЫ»

Подавайте заявки и 

регистрируйтесь в ФНС. 

Список ваших заявок 

заархивирован и хранится в 

ЛК

Осуществляйте поиск нужных 

касс по заводским и 

регистрационным номерам 

Полный анализ ваших касс. 

Наблюдайте за тем когда 

открываются/закрываются 

смены, следите за доходом. 

Быстро находите 

некорректные чеки и 

неисправности в кассах

В личном кабинете вы можете 

легко подключать новые 

кассы, а также осуществлять 

пакетные загрузки 

(поддерживаются форматы 

XML и CSV)

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ

НУЖНО НАЙТИ КАССУ?

ПОДКЛЮЧАЙТЕ НОВЫЕ

КАССЫ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В

НАЛОГОВОЙ



Просматривайте все свои

торговые точки вместе с 

установленными там кассами в 

разделе «Магазины»

Анализируйте отчеты о 

терминалах, чеках и продажах в 

разделе «Аналитика»

Вносите и изменяйте личную

информацию в разделе

«Профиль»

Пользуйтесь ЭДО и 

просматривайте личные файлы в 

разделе «Документы»

Добавляйте сотрудников на ваши

торговые точки и назначайте их на

разные роли в разделе

«Пользователи»

Заводите счета на оплату услуг, 

формируйте акты сверки и 

оформляйте подписки в разделе

«Лицевой счет»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


