
Торговый эквайринг 
Тинькофф

Без требований к обороту


Комиссия от 1,2%


Деньги на счете на следующий день




Оплата любыми 
способами
Банковскими картами, телефонами, часами или браслетами

Работает со всеми популярными платежными системами



Пинпад 


Verifone PP1000SE
Переносной терминал 


PAX S920
Стационарный  терминал 


Verifone VX520

Работает с моделью 
Verifone VX520

Подключается к интернету 

по Wi-Fi, Bluetooth или 

с помощью сим-карты

Соединение с интернетом: 

по проводу или через 

сим-карту


Выдаем сразу в комплекте 
с терминаломРаботает от аккумулятора Работает от розетки

Выдаем к терминалам сим-карты разных операторов и сами платим за связь

Специалисты техподдержки на связи днем и ночью. Если терминал сломается, сразу заменим на новый

Любое количество терминалов — бесплатно




Терминал со встроенной 
онлайн-кассой

aQsi 5

Переносной — подходит для службы доставки, работает  
в дождь и на морозе

Бесконтактная оплата — можно платить смартфоном, 
часами или браслетами

Работает до 14 часов от аккумулятора

Мощная антенна для стабильного интернета

Выдается в аренду бесплатно, как обычный терминал. 
Можно использовать как кассу, если зарегистрировать 
в налоговой и купить фискальный накопитель.



Процентная схема


2,29%, 

не менее 2690 ₽


1,79%, 

не менее 3990 ₽


2,69%, 

не менее 1990 ₽


Тариф Простой Продвинутый Профессиональный

Комиссия


Платите только процент от оборота, но не менее минимального платежа.

Если комиссия за месяц будет меньше минимального платежа, остаток спишем в конце месяца. 
Тарифом удобно пользоваться, если оборот по терминалу каждый месяц разный.


Тарифы




Процентная схема


2690 ₽

150 000 ₽

3990 ₽

250 000 ₽

1990 ₽

100 000 ₽

Тариф Простой Продвинутый Профессиональный

Плата за пакет

Размер пакета

Предоплата за фиксированный оборот по терминалу. Выгодно, если у компании каждый месяц примерно одинаковый оборот.

Тарифы


Оплата списывается в начале месяца. В конце месяца неиспользованный остаток оборота сгорает. Если превысили оборот, 
спишется новый пакет.



Онлайн-кассы для работы по 54-ФЗ

Поможем заключить договор с оператором фискальных данных, зарегистрируем кассу 

в налоговой и привезем вам в магазин. Можно подключить вместе с эквайрингом или отдельно.



Эвотор 7.2 
 Эвотор 7.3
 Эвотор 10


Сенсорный экран 7″ Сенсорный экран 7″ Сенсорный экран 10″

Интернет по Wi-Fi и через сим-карту
 Интернет по локальной сети, Wi-Fi 
и через сим-карту

Интернет по локальной сети, Wi-Fi 
и через сим-карту

Работает от сети

Работает от аккумулятора Работает от аккумулятора

20 700 ₽ 23 700 ₽ 25 800 ₽



Аналитика продаж 
в личном кабинете 
и приложении


Следите за изменениями оборота или среднего  
чека

Контролируйте количество возвратов

Анализируйте продажи за выбранный период  
по каждой торговой точке

анализ упоминаний конкурентов.




