
Мобильное 
приложение
еКасса



Больше не нужно возить с собой кассу, pos
терминал, менять в них чековую ленту и 
фискальные накопители.
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Согласно 54 Федеральному закону продавцы вне 
стационарных точек продаж могут использовать облачную 
фискализацию платежей.

Достаточно просто установить мобильное 
приложение еКасса на свой android смартфон с 
NFC, подключив услуги облачной фискализации и 
эквайринга в е-ОФД.

4 Работа с маркированной продукцией прямо из 
приложения, используя камеру смартфона.



Мы создали приложение, которое превращает любой Android-
смартфон с модулем NFC в полноценный кассовый терминал, 

принимающий оплату банковскими картами!



Отныне для того, чтобы принять оплату в поезде за завтрак, 
достаточно смартфона с приложением еКасса.

При этом к одной облачной кассе может быть подключено 
до 20 приложений, то есть 20 проводников и всего одна 
касса в облаке.

Принимаем к оплате основные платежные системы – МИР,  
Visa и Mastercard.

Любые бесконтактные банковские карты, в том числе 
applePay, SamsungPay, GooglePay, МИРPay и прочие.

А еще мы работаем с Системой быстрых платежей от ЦБ РФ.

Прием банковских карт на смартфоне



Принять оплату в приложении еКасса можно не только 
банковскими картами, но и через Систему быстрых 
платежей ЦБ РФ. 
Прямо в приложении достаточно выбрать «оплату по СБП» 
и будет сформирован QR код. Сразу после оплаты пройдет 
автоматическая фискализация.

СБП - это не только быстрее банковских карт, но и гораздо 
выгоднее, комиссия за транзакцию в разы меньше, а 
денежные средства моментально оказываются на 
расчетном счете компании.

Прием оплаты по СБП на смартфоне



Для продажи маркированной продукции в приложении 
еКасса мы реализовали возможность сканирования 
маркировки непосредственно камерой смартфона.

Приложение самостоятельно отправит все данные в 
еОФД и в Честный знак.

Маркировка — это контрольно-идентификационный 
знак, который размещают на упаковке, ярлыке, этикетке 
или таре. 

С помощью этого знака можно идентифицировать товар 
и отследить его путь от производства до продажи или 
списания: бизнес обязан передавать данные о товаре 
единой госсистеме «Честный ЗНАК».

Так, например, при продаже бутилированной воды в 
поезде потребуется отсканировать код маркировки.

Маркировка на смартфоне



По факту продажи товара через приложение еКасса
автоматически будет сформирован фискальный чек, который
может быть:

Отправлен на электронную 
почту покупателя

Отправлен на абонентский 
номер покупателя

Продемонстрирован в виде 
QR кода на экране

Облачная фискализация на смартфоне



Какие преимущества дает приложение еКасса от 
оператора фискальных данных е-ОФД:

Одна облачная касса на 
20 пользователей

Облачная 
фискализация

Облачный прием 
банковских карт прямо 

на смартфоне

Работа с маркировкой 
непосредственно на 

смартфоне

Прием оплаты по СБП 
прямо в приложении

Никаких бумажных 
чеков. Чек по СМС или 

email

Преимущества приложения еКасса



Возможности интеграции

Мы готовы провести интеграцию и доработку любого уровня 
для удовлетворения потребностей клиента, в том числе:    

- Интеграцию с системой заказчика;

- Разработку дополнительных форм отчетности в ЛК е-ОФД;

- Организацию облачной фискализации е-ОФД для продаж 
через сайт или терминалы самообслуживания;



Наши клиенты

В настоящее время услугами е-ОФД пользуются ряд крупных российских 
компаний, в том числе РЖД в лице пригородных пассажирских компаний, а 
также региональных подразделений ДЖВ. 



ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ» 
119602, Москва, ул. Ак. Анохина, д.2 к.3, пом.5
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