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Коммерческое предложение действует до 30 апреля 2019
Онлайн-кассы SIGMA (АТОЛ) по ФЗ-54
ДЛЯ СФЕРЫ КРАСОТЫ, УСЛУГ, ЕДЫ И ТОРГОВЛИ

61,5

Подходит для предпринимателей Тюмени из категории услуг, еды и торговли
1. Финансовый и управленческий учет он-лайн (без 1С) кабинет руководителя в
облаке. Вход компьютера или телефона без установки приложений.
2. Касса на ОС Android = обновление без проблем под новые требования законы.
3. Автоматическое ведение склада ( учет запчастей, расходников, напоминания о заказе).
4. Экспорт и импорт Excel/CSV каталогов товаров в кассу
5. Сбор клиентской базы и учет всех услуг мастерской (сразу отображение в
кабинете). У ФНС доступа в ваш кабинет SIGMA нет!
6. Автоматический учет работ выполненных мастером. Расчет зарплаты.
7. Сбор отзывов от посетителей (онлайн и с помощью ссылок на чеках).
8. СМС-информирование клиентов об акциях и спец предложениях!

SIGMA 7. Онлайн-касса с сервисом для управления бизнесом
SIGMA 7 (ЭКРАН 7 ДЮЙМОВ) Компактная бюджетная онлайнкасса и удобный инструмент для развития бизнеса,
созданный специально для торговли, общепита и сферы
услуг

SIGMA 8. Онлайн-касса с сервисом для управления бизнесом

SIGMA 10.

SIGMA 8 и SIGMA 10 (различия в размерах экрана 8“ или 10“ и некоторый
конструктивы, чек сзади/чек сбоку) – это новое поколение смарт-терминалов АТОЛ
для малого бизнеса. Это не просто онлайн-касса, но и облачное приложение,
которое позволяет вести бизнес эффективно.

Не тратьте время на запуск касс - мы берем это на себя, пока Вы
занимайтесь своим бизнесом!
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Наименование модели кассы

Цена

Кол-во

Сумма

Sigma 7 (c ФН 36 мес)* пакет Развитие (на 1 год)

26 800₽

1

26 800₽

Sigma 8 (c ФН 36 мес)* пакет Развитие (на 1 год)

28 800₽

1

28 800₽

Sigma 10 (c ФН 36 мес)* пакет Развитие (на 1 год)

34 800₽

1

34 800₽

* У нас есть рассрочка 0% на 6 месяцев! Без процентов на кассы и наши услуги. У
некоторых предпринимателей есть возможность вернуть 18000₽ с каждого аппарата в
виде налогового вычета (бесплатно поможем). Консультация: 8 (3452) 515-800
Наши бухгалтеры помогут оформить все документы для вычета.
БОНУС! Приобрети банковский терминал к вашему текущему счету и
фиксируйте комиссию 1,9% или 2%! Без скрытых платежей и
дополнительных условий банка. Оформляем без поездки в банк.
ПОДДЕРЖКА КАРТ: VISA, MASTERCARD, МИР, Apple/Samsung pay

Зачем нужен договор Поддержки от Эксперта?
1. Даем инструмент бизнесу

Продаем не просто кассу-онлайн, мы предлагаем для Вас готовое
решение повышения ПРИБЫЛИ!

2. Настройка и обучение

Мы проведем настройку (регистрация во всех инстанциях),
обучение персонала и Вам не нужно будет самостоятельно
разбираться со всеми функциями системы!

3. До результата!

Поможем добиться результата: настроим список мастеров,
каталог услуг, проведем с вами первые смс-рассылки и запустим
бонусную систему. А также периодически вместе будем
анализировать результаты работы инструментов.

4. Партнерство 24/7. Надолго!

Мы заинтересованы в долгом сотрудничестве для пользы вас и
вашего бизнеса. Наши услуги — постоянное увеличение вашей
прибыли 24/7!

Услуги по кассам-онлайн Sigma для Сервисных центров.
Регистрация личного кабинета на сайте ИФНС

1 000₽

Электронно-цифровая подпись для ЛК ИФНС
Регистрация кассы-онлайн в ИФНС

1 600₽
1 300₽

Ключ активации договора ОФД (1 год, передача
данных с кассы в ИФНС)

2 300₽

Обучение кассиров (в офисе компании)

1 000₽

Обучение администратора работе с Sigma (учет
посетителей, учет мастеров, учет расходников), руб

1 500₽

Договор поддержки Sigma, руб в мес

2 100₽

Бухгалтерское сопровождение ИП, отчетность, от
объема документов руб в мес

3 000₽

Доп. Оборудование для касс-онлайн

Терминал для приема банковских карт, руб

21 900₽

Денежный ящик, от руб

2 500₽

Чековая лента, упаковка

192₽

