Универсальное
решение «3 в 1»
касса, программное обеспечение, эквайринг

Решение 3 в 1

Создатели комплекта автоматизации
уникальное решение для требовательного рынка

Софт

1С:Мобильная касса
Удобное и функциональное рабочее
место кассира на смарт-терминалах
Железо
Эквайринг
MSPOS.
Универсальная платежная платформа
Поставщик кассового оборудования.
для автоматизации любых задач
Эксклюзивный вендор флагманских
торгового и интернет-эквайринга.
продуктов SUNMI в России.

Линейка оборудования
MSPOS-D

MSPOS-E

2

1

Компактная сбалансированная касса со
встроенным сертифицированным
эквайрингом.

Компактная производительная касса со
встроенным сертифицированным
эквайрингом.

Дисплей 5,5”, 1280×720
Габариты 21.2×8.3×5.4 см
Вес 600 г
Порты Type-C, USB 2.0 с OTG, SIM, SAM
Камера 5 Мп, вспышка, автофокус
Интерфейсы WiFi, Bluetooth, GPS

Дисплей 5.99", 1440x720
Габариты 22.49×8.42×1.75 см
Вес 430 г
Порты Type-C, USB 2.0 с OTG, SIM, SAM
Камера 5 Мп, вспышка, автофокус
Интерфейсы WiFi, Bluetooth, GPS
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MSPOS-K

MSPOS-T

Компактная бюджетная мобильная
онлайн-касса.

Стационарное решение для
магазинов
с высокой пропускной способностью.

Дисплей 5,5”, 1280×720
Габариты 21.7×8.9×5.8cm
Вес 400 г
Порты Type-C, USB 2.0 с OTG, SIM
Камера 5 Мп, вспышка, автофокус
Интерфейсы WiFi, Bluetooth, GPS
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Дисплей 11.6", 1366x768, 160 ppi
Габариты 29,4*29,6*10,7cm
Вес 2,1 кг
Порты USB TypeA ×4, RJ45 ×1,RJ11 ×1, RJ12 ×1,
Micro-USB ×1,SIMх1
Интерфейсы WiFi, Bluetooth

1С:Мобильная касса

готовое решение для вашего бизнеса

«1С:Мобильная касса» (неограниченная по времени лицензия на самый полный функционал) является самодостаточным решением
для запуска розничной торговой точки. Им можно пользоваться даже без подключения к каким-либо сервисам и товароучетным
системам. Товары и цены возможно добавлять прямо в приложении. При необходимости можно настроить прямой обмен данными
с интернет-сервисом "1С:Касса", приложениями "1С:УНФ", "1С:Розница", "1С:УТ".

Простое в освоении рабочее место кассира или курьера
Продажи маркированного товара
Заведение и редактирование новых товаров, управление ценами
Продажи алкоголя (потребуется подключение к внешнему УТМ)

Прямая отправка отчётов о продажах на указанный e-mail
Простая (в несколько кликов) синхронизация с интернет-сервисом
"1С:Касса" (есть бесплатный тариф)
Интеграция по протоколам ED (Enterprise Data) и ККМ-офлайн
с приложениями "1С"

Есть возможность использования в режиме кассы самообслуживания

Варианты использования
функционал выбирай сам
1

Локально

Достань из
коробки и
пользуйся

Настрой обмен с 1С

2

Используй
огромный
потенциал
1С

Синхронизация с другими ПО 1С

без абонентской платы за синхронизацию с другими приложениями
1С:Розница

1С:Касса

Универсальное решение для
автоматизации бизнес-процессов на
предприятиях розничной торговли.

Облачный сервис для подключения
онлайн-касс, централизованного
управления торговыми точками, простого
товароучета, работы с интернет-заказами,
контроля доставки и аналитики.

1С:Мобильная касса

MSPOS
1С:Управление торговлей

1С:Управление нашей фирмой

Это современный программный продукт,
позволяющий в комплексе
автоматизировать задачи оперативного и
управленческого учета, осуществлять
анализ и планирование торговых операций,
автоматизировать складскую логистику,
повышая тем самым эффективность
современного торгового предприятия.

Автоматизация торговых, сервисных и
производственных компаний малого бизнеса.
В одной программе: продажи, закупки, склад,
деньги, зарплата, производство, CRM и бизнесаналитика для принятия верных
управленческих решений. Для ИП налоги и
отчетность в программе, а для ООО штатная
синхронизация с 1С:Бухгалтерия.

Интеграция по протоколам ED (Enterprise Data)

Преимущества MSPOS
сравнение с другими онлайн-кассами

Другая
онлайн-касса

1С:Мобильная касса
MSPOS
Если приобретены: УТ, УНФ, Розница
-можно вообще не платить.

ПО 1С:Мобильная касса
Синхронизация с 1С от 360 руб./мес.

Базовый тариф 0 руб./мес.
Стандартный тариф 380 руб.

ПО 1С:Мобильная касса
Синхронизация с 1С 0 руб.
Базовый тариф 0 руб.
Тариф Старт 200 руб./мес.

Маркировка 6000 руб./год

Маркировка 0 руб.

ЕГАИС-дополнительное ПО

ЕГАИС - Расширенный тариф

Эквайринг
1

Встроенный
эквайринг
MSPOS-E

MSPOS-D
Проводной

Беспроводной
2

С подключением
внешнего ПИН-пада

+
CASTLES
MP200

MSPOS-K

+
MSPOS-T

Выносные ПИН-пады CASTLES клиент может приобрести в собственность. CASTLES MP200 - 12 450 руб. CASTLES VEGA 3000 - 13150 руб.

CASTLES
VEGA 3000

Личный кабинет

аналитика по каждой транзакции
ВПП - универсальная платежная платформа позволяющая автоматизировать как административные, так и
технические задачи торгового / интернет эквайринга.
Отображение всех транзакций в онлайне
Поиск и фильтры: пользователь может найти
интересующую его транзакцию или группу
транзакций
Чеки в портале: по каждой оплате/отмене/
возврату доступен чек
Аналитика по транзакциям: виджеты с
подсчетом общего оборота за всю историю,
количества покупок, возвратов и отмен
Суточная
интенсивность
транзакций:
график позволит определить время основного
потока оплат
Отчеты разных типов: доступна настройка
рассылки отчетов
Первая линия поддержки service desk

Стоимость комплектов автоматизации
MSPOS-E-Ф

22 900 Р

Компактная, современная касса со
встроенным эквайрингом.
Лицензия 1C:Мобильная касса без
ограничения времени
использования.

MSPOS-D-Ф

25 900 Р

Улучшенный дизайн, встроенный
эквайринг,мощная батарея.
Лицензия 1C:Мобильная касса без
ограничения времени
использования.

MSPOS-K + MP200

26 450 Р

MSPOS-T+ V3PINPAD

38 150 Р

Компактная мобильная онлайн
касса. Лицензия 1C:Мобильная
касса без ограничения времени
использования.
C внешним ПИН-падом MP200.

Стационарное решение с
широкой лентой для магазинов с
высокой пропускной
способностью.
C внешним ПИН-падом V3 PinPad

Услуга Быстрый старт*

Услуга Быстрый старт*

Услуга Быстрый старт*

Услуга Быстрый старт*

Фискальный накопитель

Фискальный накопитель

Фискальный накопитель

Фискальный накопитель

15 месяцев
36 месяцев
Услуга ОФД на 12
месяцев

6500 Р
9700 Р
1500 Р

Настройка ККТ
выпуск КЭП
регистрация в ФНС,
помощь с настройкой

2500 Р
2000 Р

15 месяцев
36 месяцев
Услуга ОФД на 12
месяцев

6500 Р
9700 Р
1500 Р

Настройка ККТ
выпуск КЭП
регистрация в ФНС,
помощь с настройкой

6500 Р
9700 Р

15 месяцев
36 месяцев
Услуга ОФД на 12
месяцев

1500 Р

Настройка ККТ

2500 Р
2000 Р

15 месяцев
36 месяцев
Услуга ОФД на 12
месяцев

6500 Р
9700 Р
1500 Р

Настройка ККТ

выпуск КЭП
регистрация в ФНС,
помощь с настройкой

2500 Р
2000 Р

выпуск КЭП
регистрация в ФНС,
помощь с настройкой

2500 Р
2000 Р

*«Быстрый старт» — услуга «кассы под ключ». Помощь в регистрации кассы в ФНС, настройке и обучении.
Приобретается отдельно от комплектов автоматизации
Цены приведены в ознакомительном порядке и могут отличаться от конечных

Наши контакты
+7 (812) 779-7007
partners@payment-guide.ru

