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Эвотор.PAY
Цифровая платформа, которая помогает бизнесу
подключить банковские продукты без визита в банк.

https://evotor.ru/evotor-pay/
https://market.evotor.ru/banking

Почему работать с Эвотор.Pay —
это удобно
Подключение сервисов без визита
в банк
●
●

подключить сервисы можно через личный
кабинет Эвотора;
клиенты смогут начать пользоваться сервисами
быстро — подключение от 1 рабочего дня.

Управление сервисами — через
личный кабинет Эвотора

В нём клиент сможет:
●
отслеживать показатели продаж;
●
контролировать работу точек и терминалов;
●
отслеживать поступление наличных и безналичных
средств;
●
контролировать, чтобы касса соответствовала законам;
●
установить сервисы для автоматизации бизнеса;
●
получать техподдержку и сервисное обслуживание.

Выбор оптимального тарифа
для эквайринга

Клиент сможет:
●
выбрать один из девяти ведущих банков-партнёров;
●
удобно подсчитать затраты в калькуляторе;
●
получить совет, какой тариф будет наиболее выгоден.

Идеальная совместимость с другими
сервисами Эвотора
●
●
●

●
●

общая статистика по любым платежам;
работа с онлайн-кассами «Эвотор» без сбоев и расхождений
в учёте;
работа с сервисом «Мобильный кассир» — с ним клиенты
смогут превратить смартфоны в полноценные смарттерминалы;
подключение РКО с одним из трёх банков-партнёров;
удобная работа с SberPay для приёма оплат по QR-кодам,
сервисом «Онлайн-касса» для фискализации онлайн платежей
и товароучётными системами.

Почему продавать Эвотор.PAY —
выгодно для вас

1

Зарабатывайте на продаже оборудования:

4

Увеличение ARPU:

2

Зарабатывайте на транзакциях клиентов

5

Бесплатный драйвер Эвотор.PAY:

3

Зарабатывайте на подключении РКО

Актуальный прайс на оборудование уточняйте в CRM → Рабочие
материалы

Получайте 0,05% от оборота эквайринга каждый месяц
Важно: С 18 апреля по 31 августа 2022 года при оформлении новых заявок
на эквайринг для видов бизнеса из перечня вы будете получать
вознаграждение за оборот по эквайрингу только по тем клиентам, которые
подключались в Сбербанке, Альфа-Банке или Уралсибе.

1 200 ₽ (с НДС) — за подключение РКО от Сбера, Альфа-Банка и ВТБ

При обороте ТЭ – 150тыс./месяц, размер ARPU составит 300 ₽

Для пинпадов PAX / Ingenico

Устройства
● Онлайн-касса «Эвотор 5i»;
● Пинпады PAX, Ingenico.

Эвотор 5i
Онлайн-касса 2 в 1 со встроенным эквайрингом
Принимает любые виды платежей:
наличными, по карте и смартфоном, через QR-код
Соответствует
закону ФЗ-54

Работает до 12 часов
без подзарядки

Подключается к
интернету по 3G и
wi-ﬁ

Подстраивается под бизнес:
более 900 приложений

Сертифицировано:

Цены уточняйте по актуальному
прайсу в CRM

Активация эквайринга на Эвотор
5i – Инструкция

Пин-пады PAX SP30 / Ingenico iPP320
Пин-пады с эквайрингом Эвотор.PAY

● Подключение к любым моделям Эвотор
● Подключение к другим 156 онлайн-кассам

Активация эквайринга на Ingenico – Инструкция
Активация эквайринга на PAX – Инструкция
*Можно подключить автономные модели Инженико:
iWL2xx, iCT2xx, Move2500, Link2500, Desk3200

Цены уточняйте по актуальному
прайсу в CRM

Продукты Эвотор.PAY
● Эквайринг;
● РКО;
● SberPay.

Эквайринг
«Эвотор.PAY»

Эквайринг Эвотор.PAY
Эквайринг — это возможность приёма безналичных
платежей.

63%

57%

3 из 4

увеличение среднего чека

рост продаж в среднем

покупателей не возвращаются
в магазин, не принимающий карты

41%

53%

71%

покупателей выбирают
магазин с приемом карт

покупателей регулярно
пользуются картой

покупателей хотят чтобы у них
был выбор способа оплаты

*по данным со смарт-терминалов «Эвотор»

Эквайринг Эвотор.PAY
Схема перечисления средств за расчёты по эквайрингу:
Магазин платит
комиссию только
банку-эквайеру,
Банк-эмитент и МПС
получают %
от банка-эквайера

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Из чего складывается ставка по эквайрингу?

Комиссия
за
эквайринг

%

4

Доход Партнера и Эвотор.PAY

3

Доход банка-эквайера

2

Сервисные комиссии платежных систем,
взимаемые с эквайера

1

Комиссия платежной системы, взимаемая с
каждой транзакции с банка-эквайера в
пользу банка-эмитента карты

Прямые затраты,
на которые
не может
повлиять
ЭВОТОР

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Как это работает?
Банки-партнеры

Эвотор 5i
Драйвер и пинпад — встроены
в кассу

1. Onboarding (API) –
Интеграция личного
кабинета эвотор
для обмена данными
о клиенте с CRM/АБС Банк

1.
1.

PAX / Ingenico
Драйвера можно установить
бесплатно

Клиент подаёт заявку на эквайринг
через личный кабинет Эвотора.
После одобрения заявки банком,
платформа Эвотор.PAY активирует
параметры эквайринга (MID/TID)
на 5i/пин-паде (полученные от банка)
и уведомляет торговую точку. Ключи
безопасности на всех устройствах —
всегда от Эвотор.PAY

2. Host2host – интеграция
платформы
с процессингом Банка

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Схема дистрибуции эквайринга?
1

Эвотор

2

Партнёр

Заказ / оплата
оборудования

1.

Производитель
Смарт-терминалов «Эвотор 5i»

2.

Поставщик
пинпадов PAX / Ingenico

Отгрузка
оборудования
со склада

Гарантийное
обслуживание
и техническая
поддержка

Компания-дилер
по продаже, установке
и сервисному обслуживанию
оборудования Эвотора

Предпродажная подготовка
и установка оборудования

3

Подача заявки
на эквайринг в личном
кабинете Эвотора.
Продажа и установка
оборудования

Сервисное
обслуживание
и техническая
поддержка

Клиент

ТСП (Торгово-сервисное
предприятие)
установившее терминал

Эквайринг Эвотор.PAY
Государственное регулирование эквайринга и штрафы
Принимать к оплате карты
обязаны магазины с оборотом
от 40 млн.руб. в год

2018

Принимать к оплате карты
обязаны магазины с оборотом
от 30 млн.руб. в год*

2020
с 01.09.2020

Принимать к оплате карты
обязаны магазины с оборотом
от 20 млн.руб. в год*

2021
с 01.01.2021

Принимать к оплате
карты будут обязаны
все торговцы

2023

Штрафы за нарушнение. Пункт 4 статьи 14.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
говорит нам о том, что «Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты ... с использованием
национальных платежных инструментов ... — влечет наложение административного штрафа:
● на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.». на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб.;
*Госдума одобрила поправки, обязывающие малый бизнес принимать оплату картой
Согласно законопроекту, к 1 сентября 2020 года объём выручки, обязывающий принимать безналичную оплату, снизится с 40 млн рублей в год
до 30 млн рублей в год, а с 1 января 2021 года — до 20 млн рублей в год.
31 июля 2020 года Госдума приняла поправки к закону «О защите прав потребителей». Документ предлагает вдвое снизить объем годовой
выручки, при котором бизнес будет обязан принимать банковские карты

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Перечень запрещённых видов деятельности
организаций по эквайрингу
● Азартные игры (включая оплату фишек казино, сервисы азартных игр, сайты интернет-казино, Бинго), а также
букмекерские услуги (прием ставок).
● Лотереи.
● Получение наличных по чеку / Бизнес-гарантии по чеку (за исключением обслуживания в American Express Travel
Services Oﬃces (TSOs)).
● Деятельность коллекторских Агентств (с внесением средств на Карту).
● Услуги перекредитования/взаимного кредитования/р2р кредитования/предоставления займов.
● Услуги Микрокредитования – Microcredit, за исключением организаций, привлекаемых в рамках зарплатного проекта.
● Услуги по экспедиторскому обслуживанию при доставке грузов (за исключением национальных и межнациональных
структур, а также за исключением организаций, привлекаемых в рамках зарплатного проекта).
● Сетевой маркетинг.
● Проституция, продажа интернет-контента эротического и порнографического характера, интим товаров и услуг.
● Лица и организации, входящие в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их участии в экстремистской деятельности» (поддерживаемый Федеральной Службой по финансовому
мониторингу).
● Лица и организации, поддерживающие терроризм
● Торговля любыми видами оружия.
● Продажа контрафактных и/или фальсифицированных товаров/услуг.
● Продажа иных товаров/услуг, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Виды деятельности, для которых с 18 апреля
ставка по эквайрингу — 1%
Вид деятельности

Коды типов деятельности торгово-сервисных предприятий в соответствии с
классификацией платёжных систем (код МСС)

Розничная продажа продуктов питания и еды

5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499

Оплата потребительских товаров

5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945, 5200, 5712,
5942, 5994, 5211, 5722, 5732, 4812, 5963, 5977

Услуги связи

4814, 9402

ЖКУ

4900

Оплата топлива

5541, 5542

Медицинские изделия и лекарственные препараты для
медицинского применения

5912, 5975, 5976, 8043, 5122

Медицинские услуги

4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8099, 8062, 8071, 8021

Услуги по перевозке пассажиров

4111, 4112, 4131, 4511, 3011, 3000–3350

Услуги образования

8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351

Проживание в гостинице (мотеле, хостеле)

7011, 7032, 3501–3999, 4722

Услуги организаций культуры

7832, 7922, 7991

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Условия подключения и совместимые устройства
Условия подключения:
●

подключение эквайринга — от 1 рабочего дня;

●

с любым из 9 банков-партнёров;

●

открывать расчетный счёт в банке-эквайере не обязательно — кроме Сбера и «Альфа-Банка»;

●

зачисление денег производится на следующий рабочий день на расчётный счёт в любом российском банке;

●

фиксированная комиссия от 1% в зависимости от типа бизнеса;

●

приём любых видов платежей — наличными, по карте, смартфоном, через QR-код.

Устройства:
●

Идеальная совместимость с онлайн-кассой «Эвотор 5i» или онлайн-кассой —Эвотор 5 ST».

●

Подключение эквайринга с помощью пинпадов PAX или Ingenico к «Эвотор 7.2», «Эвотор 7.3», «Эвотор 10».

●

Подключение эквайринга к 156 моделям онлайн-касс разных производителей.
Подать заявку

Эквайринг Эвотор.PAY
Банки-партнеры
●

Сбербанк – требуется наличие РКО или открытие нового, зачисление на следующий день.

●

Альфа-Банк – требуется наличие РКО или открытие нового, зачисление на следующий день.

●

Тинькофф – не требуется РКО, зачисление на следующий день

●

ВТБ – не требуется РКО, зачисление на следующий день.

●

ПСБ – не требуется РКО, зачисление на следующий день.

●

Уралсиб – не требуется РКО, зачисление на следующий день.

●

Русский Стандарт Банк – не требуется РКО, зачисление на следующий день.

●

МТС Банк – не требуется РКО, зачисление на следующий день.

●

UCS – не требуется РКО, на следующий день от суммы 5000₽

Калькулятор ставок

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Как активировать эквайринг на Эвотор 5i после одобрения
заявки от банка
Чтобы Эвотор 5i начал принимать безналичные
платежи, эквайринг нужно активировать.
Заявка на эквайринг должна быть в статусе
«Ваше оборудование готово к активации»

Инструкция: как активировать
эквайринга на Эвотор 5i

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Активация пинпада и интеграция с Эвотором версий 7.2, 7.3, 10
Пин-пад Ingenico
1. Инструкция: активация с помощью Magic Box
2. Инструкция: активация без Magic Box

Пин-пад PAX
1. Инструкция: активация PAX SP-30

Эквайринг Эвотор.PAY
Пин-пад Эвотор.PAY 2.0_Plug & Pay

Драйвер iPP320 для Эвотор.PAY
Специализированный драйвер для работы
с POS терминалами Ingenico iPP320,
подключенными к Эвотор.PAY.
БЕСПЛАТНО
Автонастройка iPP320 для Эвотор.PAY
Специализированное приложение для
автоматической активации пин-пада Ingenico
iPP320. Поддерживается на оборудовании
Эвотор 5i, 5, 7.2, 7.3, 10. БЕСПЛАТНО

Пин-пад
ipp320_Evotor.PAY_Plug&Pay
(Ingenico, USB)
Эквайринг Эвотор.PAY
на любых Эвотор:

Подключайте
ПИН-пад в USB
c маркировкой 1А

Эквайринг Эвотор.PAY на любых кассах
(АТОЛ, Меркурий, 1С, Дримкасс и пр.)
интеграции эквайринга со 156 кассами
разных производителей

Инструкция – Активация эквайринга
на кассах других производителей

Эквайринг «Эвотор.PAY»
Зачем интегрировать терминал и онлайн-кассу
Терминал принимает оплату. Он не заменяет онлайн-кассу: не выдает фискальный чек и
не отправляет данные о платежах в налоговую. Поэтому все платежи по терминалу надо
пробивать через онлайн-кассу вручную, как если бы вы принимали наличку.
Чтобы не пробивать одну и ту же операцию 2 раза, можно интегрировать терминал и
онлайн-кассу. После интеграции они будут работать синхронно: пробиваете товар через
кассу, выбираете оплату по безналу — и информация о сумме тут же высвечивается на
терминале. Не надо вводить сумму на терминале еще раз, можно сразу оплачивать
картой.

Эквайринг Эвотор.PAY
Как изменить банковские реквизиты, наименование и
адрес точки в ЛК
Статус заявки
(все статусы на след
слайде)

Эквайринг Эвотор.PAY
Какие статусы проходит заявка на эквайринг в ЛК
1. Ваша заявка получена.
Менеджер проверяет заявку перед отправлением её в банк.
2. Заявка на рассмотрении в банке.
Банк рассматривает заявку.
3. Подпишите документы и пришлите сканы.
Эквайер одобрил заявку. Проверьте электронную почту — менеджер прислал договор с банком. Подпишите его
и пришлите скан ответным письмом. Оригиналы в течение месяца отправьте по адресу: ООО «ЭВОТОР»
(Эвотор.PAY), Москва, 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.
4. Сканы документов получены и отправлены в банк.
Эквайер проверяет, правильно ли вы подписали договор.
5. Требуется дополнительная информация.
Эквайер может запросить фотографии торговой точки, на которых видно адрес. Если вы не резидент России,
эквайер запросит вид на жительство и разрешение на работу. Эквайер может рассматривать дополнительные
документы в течение 10 рабочих дней.
6. Ожидаем параметры от банка.
Эквайер присылает настройки для активации банковского терминала в течение 10 дней.
7. Ваше оборудование готово к активации.
Эквайер прислал настройки для активации пин-пада. Если вы используете Ingenico IPP320, в заявке появится
ссылка для установки драйвера.

Эквайринг Эвотор.PAY
Проверка статуса заявки и внесение изменений по ней

Для внесения
изменений следуйте
указанным шагам
в анкете

Эквайринг Эвотор.PAY
Транзакции Эвотор.PAY

При необходимости
можно просмотреть
и распечатать
электронный слипчек.

В разделе «Транзакции»
доступны все операции
по картам прошедшие
через терминал.

Расчётно-кассовое
обслуживание
(РКО)

РКО
Условия и банки партнёры
Сервис помогает подобрать оптимальный тариф на РКО на основании данных клиента:
1. Уровня развития бизнеса.
2. Количества переводов юридическим и физическим лицам.
3. Данных о внесении и снятии наличных.
Клиент может посмотреть все тарифы в одном месте и сравнить их.
На данный момент можно подключить РКО в трех банках: СберБанк, Альфа-Банк, ВТБ. Скоро
появятся новые банки.
После отправки заявки клиент будет видеть её статус — по этапам рассмотрения заявки банком.

Подать заявку

Банки-партнёры:

РКО
Тарифы СберБанка (актуальность тарифов проверяйте в ЛК Эвотор)
Разовое вознаграждение партнера
за каждого клиента 1 200 ₽

РКО
Тарифы ВТБ (актуальность тарифов проверяйте в ЛК Эвотор)
Разовое вознаграждение партнера
за каждого клиента 1 200 ₽

РКО
Тарифы Альфа-Банк (актуальность тарифов проверяйте в ЛК Эвотор)
Разовое вознаграждение партнера
за каждого клиента 1 200 ₽

Приём платежей
по QR-коду

SberPay
Принимайте оплату так, как удобно клиенту
Как это работает
При продаже Эвотор генерирует уникальный QR-код. Покупатель
сканирует код камерой смартфона, и деньги списываются с его счёта.
Эвотор печатает чек, а вы получаете деньги на ваш расчётный счёт
сразу.

Принимать оплату по QR-коду — это:
● законно (п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ);
● удобно для клиента — не нужно диктовать номер;
● надёжно и безопасно — исключает риск ошибки при переводе.

Почему это удобно для вас:
● Продавец сразу видит поступление средств на счёт.
● Платежи автоматически попадают в товароучётную систему.
● На экране кассы автоматически появляется сумма покупки.
Для каждой покупки формируется уникальный QR-код.
Обязательно открытие РКО в СберБанке

● Подходит для любой модели Эвотора.
● Не нужно покупать дополнительное оборудование.
● Комиссия от 0,6% до 1,2%

Подать заявку

Дополнительные
материалы:
● работа с техподдержкой;
● маркетинговые материалы;
● стандарты по размещению наклеек;
● телеграм-канал Эвотор.PAY.

Техподдержка партнёров
Контакты технической
поддержки в CRM

Раздел «Поддержка» в CRM
https://crm.evotor.ru/auth/support

«Коммуникация» → «Техническая
поддержка«

Ответим в течение 2 часов

При обращении в техподдержку по проблемам «Эвотор 5i» следует указать:
•
•
•
•
•
•

Заводской номер смарт-терминала.
Актуальный IMEI. Если была замена заводской платы управления — указать IMEI из меню
настроек.
Актуальный SN (серийный номер) модуля эквайринга. Если была замена, указать SN нового МЭ.
Фото из раздела «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Эвотор.PAY» → «Общая информация».
Если возникает ошибка при оплате картой — приложить фото слип-чека с ошибкой. Если слипчек не распечатывается — фото ошибки так, чтобы было видно время.
Дату производства смарт-терминала.

Маркетинговые материалы
Сайт Эвотор.PAY
Шаблон КП Эвотор.PAY для Эвотор 5i
Шаблон КП Эвотор.PAY для пинпадов
Сайт Эвотор 5i SmartPOS
Ролик Эвотор 5i SmartPOS
Знакомство со смарт-терминалом «Эвотор 5i SmartPOS»
Как подключить эквайринг на Эвотор 5i SmartPOS
Пинпад с эквайрингом Эвотор.PAY
Как подключить пинпад Эвотор.PAY к Эвоторам версий 7.2, 7.3, 10
Сайт поддержки Эвотора
Частые вопросы Эвотор.PAY
В личном кабинете клиента можно:
• Подключить банковские сервисы: подать заявку на эквайринг
и SberPay, посмотреть статус заявки, открыть РКО, оформить
бизнес-карту, посмотреть транзакции по эквайрингу, найти ответы
на часто задаваемые вопросы.

Как размещать наклейки Эвотор.PAY
Рекламно-информационные
материалы должны быть
размещены:
●
на входных дверях или
рядом с окном
(витриной) точки
обслуживания, либо в
ином месте, открытом
для обзора покупателей;
●
на кассах, меню, папках
для счёта, монетницах
для сдачи.

Добавляйтесь
в телеграмм-канал
Эвотор.PAY

