
Онл�йн-к�сс� 
дл� омник�н�льной торговли

Решение для 
интернет-магазина

Решение для 
стационарной точки

Решение 
для курьера



Принцип р�боты
онлайн-кассы ЕКАМ в соответствии с 54-ФЗ

После оплаты ФН 
формирует чек 
и передаёт его в ОФД 
в режиме онлайн

ОФД проверяет 
чек на корректность, 
регистрирует его 
и сообщает кассе 
результат обработки

Касса печатает бумажный 
чек и при необходимости 
отправляет покупателю 
электронный чек на E-mail 
или по SMS

ОФД отправляет чеки 
в налоговую службу

Клиент в любой момент 
может проверить чек на 
сайте ФНС

1 2 3 4 5

ОФД  – Оператор 
фискальных данных

ФНС  – Федеральная 
налоговая служба

ФН  – Фискальный 
накопитель

Покупатель ОФД ФНС

Оплата покупки

Бумажный или 
электронный чек

Регистрация чека в ОФД

Ответ ОФД 
о регистрации чека

Возможность проверки чека

Регистрация чека в ФНС4

1 2

3 5

6



К�сс�
для стационарной точки

ПРЕИМУЩЕСТВА

полное соответствие 
законодательству (54-ФЗ)

сокращенное время 
обслуживания покупателей

подключение торгового
оборудования



Схем� подключени� 
для стационарной кассы

Кабель Кабель Кабель

Wi-Fi

Рабочее место кассира Личный кабинет руководителя

 EKAM-BOX  

Весы

 

КабельКабель

Кабель

Интернет Интернет

Денежный ящикСканер 
штрих-кодов

Платежный
терминал

Принтер
чеков

Фискальный
регистратор

Облачное
хранение



Мобильн�� к�сс� 
для курьера

ПРЕИМУЩЕСТВА

полное соответствие 
законодательству (54-ФЗ)

поддержка мобильных касс 
и мобильного эквайринга

отсутствие проводов

функционал выдачи и возврата 
заказов интернет-магазина

функционал дополнителельных 
продаж

API для внешних систем



Схем� подключени� 
для мобильной кассы

Мобильный телефон

Bluetooth

Bluetooth

Бэк-офис

 

Интернет Интернет

Платёжный
терминал

Фискальный
регистратор

Облачное
хранение



ЕК�М Интернет-К�сс�
для магазинов и сервисов с онлайн-оплатой

ПРЕИМУЩЕСТВА

полное соответствие 
законодательству (54-ФЗ)

автоматическая и ручная печать чеков из 
административной панели интернет-магизина

поддержка нескольких интернет-магазинов 
и стационарной точки

поддержка большинства 
популярных движков

лёгкое открытое API

экономичность решения (абонентская 
плата от 800 руб./мес.)



Схем� подключени� 
ЕКАМ Интернет-кассы

Интернет-магазин
на InSales

Интернет-магазин
на 1-C Битрикс

Интернет-магазин
на WordPress

Интернет-магазин
на любой другой CMS

EKAM-BOX

Интернет

USB

Фискальный
регистратор



СХЕМ� Р�БОТЫ
ЕКАМ Интернет-кассы

ФНС

ОФДПокупатель

Платёжная система

Покупка товара

Электронный
чек

Интернет-магазин

1 Данные 
о продаже

Данные 
о продаже

4

5

2

Подтверждение оплаты

Оплата 6

3



ЕК�М К�сс� 
на мобильном устройстве

ПРЕИМУЩЕСТВА

Имеет простой интерфейс, легко 
разобраться и сразу начать продажи

Позволяет подключать имеющееся 
торговое оборудование

Имеет функционал выдачи заказов 
интернет-магазина

Принимает к оплате наличные, 
безналичные, платежи через Сбербанк 
Онлайн и Яндекс.Деньги

Работает даже при отсутствии 
интернета



ЕК�М Учёт
в браузере ПРЕИМУЩЕСТВА

Позволяет контролировать бизнес 
дистанционно с любого устройства

Помогает управлять закупками, 
продажами, вести складской учёт

Даёт доступ к истории всех 
операций и чеков

Отображает статистику бизнеса 
в понятных графиках

Позволяет все данные выгрузить 
в Exel для детального анализа

Легко интегрируется с движком 
интернет-магазина

Интеграция с бухгалтерией



Н�дежно и безоп�сно
Технологии EKAM тестируются международной командой 
и соответствуют стандартам безопасности РФ

Мы передаём ваши данные 
по защищённому протоколу

Данные хранятся в нескольких 
датацентрах, которые 

для надёжности расположены 
в разных городах

Вы сохраните доступ к серверу 
при любых неполадках 

и кибератаках



Оборудов�ние
Основные модели доступные на рынке

ПЛАНШЕТ ИЛИ ТЕЛЕФОН
Любое мобильное устройство 

на платформе Android

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР
АТОЛ 11Ф, АТОЛ 22Ф, АТОЛ 30Ф, 

АТОЛ 55Ф, АТОЛ 77Ф

СКАНЕР ШТРИХКОДОВ
1D, 2D

ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК 
Любые модели автоматических 

и механических денежных ящиков

ВЕСЫ
МАССА-К

ПЛАТЁЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ
 Ingenico IPP320
Ingenico IPP350

МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ 
Pay-Me

ibox



Т�рифы

ЕКАМ КАССА
касса к внешней учётной системе 

или интернет-магазину

800
руб./месяц при оплате за год

1 касса включена 
+ 800 руб.* за дополнительную кассу

Число кассиров-продавцов 
не ограничено и бесплатно

Торговый учёт, отчёты и финансы 
в вашей учетной системе

Число менеджеров (управление, учёт)
не ограничено и бесплатно

ЕКАМ КАССА + УЧЁТ
комплексное решение 

для автоматизации торговой точки

1 280
руб./месяц при оплате за год

1 касса включена 
+ 800 руб.* за дополнительную кассу

Число кассиров-продавцов 
не ограничено и бесплатно

Торговый учёт, отчёты и финансы 
на EKAM

Число менеджеров (управление, учёт) 
1 включён + 480 руб.* за доп. менеджера

Доп. касса
800 руб.*

Рублей интеграция 
с интертнет-магазином

Доп. менеджер
480 руб.*

* Цены представлены с учётом 20% скидки при оплате за год

0



Пл�ны
на 2017 год

ЕГАИС Программы лояльности Комплекты и
производство

Поддержка сферы услуг

Мощная аналитика Интерграция с банками Маркетплейс приложений



Экосистем� ЕК�М
Готовое решение для автоматизации розничной торговли 
и товарного учёта



О н�с
Первое единое решение для кассовой зоны, точки выдачи, складского
и торгового учета, учёта заказов из интернет магазина и курьерской службы

Компания InSales была основана 
в 2008 году в Москве

В настоящий момент услугами компании 
пользуются 6000+ активных клиентов 
с действующими интернет-магазинами

Глубокое понимание рынка позволило 
стать крупнейшим SaaS поставщиком 

услуг для интернет-магазинов в России

9 лет опыта, отзывов пользователей 
и постоянных разработок позволяет нам создать 

максимально простой и удобный продукт для 
розницы ЕКАМ



Подключ�йтесь!
Контакты

8 800 333 20 43

Узнайте больше 

на EKAM.RU

107078, г. Москва, 
ул. Новорязанская, 
18, стр. 11, БЦ Stendhal

8 495 133 20 43


