
АТОЛ Онлайн -
больше, чем касса



доля рынка клиентов ККТ
50% 20 тыс + 28 тыс + 

Сервис дистанционной фискализации Личный кабинет клиента Экспертиза по 54-ФЗБолее 80 готовых интеграций

0202

АТОЛ Онлайн

интернет-магазин курьеры и доставка Платежи через банки, банк-
клиенты и банкоматы

дистанционная 
продажа фармацевтики 

SLA

99,6%



Состав продукта АТОЛ Онлайн

1

Кассы АТОЛ

Размещенные
в ЦОД/Дата-Центре, 
передаются в аренду

2

Программные 
технологии АТОЛ

для управления
и мониторинга работы, 

API для интеграции
с внешними сервисами

для 
пользователя

Личный кабинет 
АТОЛ Онлайн

3

04



Преимущества аренды облачной ККТ
Удобство

Обеспечение работы кассы и её обслуживание под ключ -
освобождаем ваше время и ресурсы на профильные задачи

Доступ к статистике по кассе в режиме реального времени

Простое подключение – 7 шагов регистрации ККТ в Личном кабинете АТОЛ Онлайн

07



Общая схема работы сервиса

1 2 3

45

Покупатель оплачивает
услугу или товар

После подтверждения 
платежа, Райффайзенбанк 
передает информацию в 
сервис АТОЛ Онлайн

Касса формирует 
электронный чек и 
отправляет его в ОФД

ОФД отправляет данные в ФНС 
и отправляет электронный чек 
покупателю

Клиент получает чек на email
или абонентский номер 
телефона, или отсканировав 
QR-код

ФНС
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Мы помогаем и ведем на всех этапах –
подключаем за 1-2 дня

Получение и оплата счета

Регистрация в личном кабинете ФНС

Регистрация в личном кабинете ОФД

Постановка кассы в ФНС

Завершение регистрации в личном кабинете облачного сервиса, 
ФНС, ОФД

Как подключить
Сервис АТОЛ Онлайн
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Регистрация в личном кабинете сервиса



Сервис АТОЛ Онлайн включает в себя:

1 700 ₽

Партнерский

• Сопровождение менеджера на этапе подключения

• Бесплатная замена ФН (1 раз в квартал)

• Активация ОФД (в тариф включены ТАКСКОМ,
Первый ОФД)

• Выделенная линия технической поддержки

• Регистрация и перерегистрация в ФНС

В месяц

Сервис под ключ, все работы берем на себя

• Дистанционную фискализацию в соответствии с 54-ФЗ.

• Личный кабинет для удаленного управления: подключение касс, мониторинг и архив чеков,

справочные материалы

• Поддержка маркировки и ФФД актуальных версий

• Отказоустойчивость сервиса =  99,6%

• Интеллектуальное управление очередью чеков

Тариф для клиентов Райффайзенбанк:

7 700₽     11 200₽

На 15 мес. На 36 мес.

Фискальные накопители



Взаимодействие 
Райффайзенбанк – АТОЛ Онлайн – клиент 

• Клиент должен регистрироваться в сервисе АТОЛ Онлайн по реферальной ссылке:

https://online.atol.ru/lk/Account/Register?partnerUid=18583cd5-dae2-4fb1-a98b-f4b80d891eb0

Это позволит получить партнерский тариф. 

• После создания учетной записи в АТОЛ Онлайн клиенту звонит call-центр для идентификации 

лида. Если он качественный, назначается выделенный менеджер, помогающий на этапе 

подключения к сервису. 

• После подключения кассы клиенты обслуживаются отделом сопровождения: почта 1@atol.ru, 

используется тикетная система. Так же работает call-центр: +7 (495) 137-56-66. 

• Для технического взаимодействия по вопросам интеграции, ошибки в чеках, методологии 54-

ФЗ существует закрытый чат в Telegram для технических специалистов Райффайзенбанк и 

АТОЛ Онлайн. Он недоступен для клиентов. 

• Передача лидов напрямую, эскалации по качеству работы менеджеров, долгие ответы службы 

поддержки необходимо передавать Михаилу Краеву m.kraev@atol.ru +7 (985) 990-13-60.

https://online.atol.ru/lk/Account/Register?partnerUid=18583cd5-dae2-4fb1-a98b-f4b80d891eb0
mailto:1@atol.ru
mailto:m.kraev@atol.ru



