
Заур Бесолов
Директор по платежным решениям

Сделано в России



Эвотор — 
экосистема, которая приводит клиентов и увеличивает выручку

342К количество ИНН

680К количество точек

810К      количество касс

18млрд количество чеков

№1 в категории смарт-терминалов

№1 в категории ОФД
№2 по итогам 2018 года

№3 по итогам 2017-2018 г.

Личный 
кабинет

Эвотор
Маркет

Открытая платформа для партнерства:

Итоги работы:

Эвотор.Маркет – 
открытая платформа для 
запуска  и продажи 
цифровых и офлайн-
сервисов

400+ приложений – 
на
market.evotor.ru
 

5i

DMP
Wi-Fi





Получите КЭП —
квалифицированную
электронную подпись Зарегистрируйтесь в системе

маркировки «Честный ЗНАК» — 
обязательно с 1 марта 2019

Обновите Эвотор
и установите 
приложение для 
торговли
маркированным
товаром

Купите 2D-сканер или пользуйтесь
смартфоном. Подойдет 2D-сканер
для ЕГАИС

Продавайте маркированный товар —
обязательно с 1 июля 2019 года

Подключите сервис 
для работы с поставщиками
через ЭДО —
обязательно
с 1 марта 2020 года
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Касса для Маркировки



Полное соответствие требованиям 
маркировки 

Можно использовать 2D-сканер или 
сканировать смартфоном

Приложения на кассе помогут быстро и 
безопасно продавать товары по новым 
правилам в 1 сканирование

Вы сможете начать торговлю даже если 
еще не завели номенклатуру

Принимайте товар на кассе или в офисе 
из браузера

https://marka.evotor.ru

https://marka.evotor.ru/


«
»

Те, кто серьёзно 
относятся
к разработке софта,
делают своё “железо”Алан Кей,
американский учёный, математик.
Создатель принципов, на которых основана
работа персонального компьютера.



1-й национальный
российский
смарт-терминал 
с интегрированным 
эквайрингом
ЭВОТОР 5i

Сделано 
в России



ЭВОТОР 5i
1-й российский
смарт-терминал 
с 
интегрированны
м 
эквайрингом

Сделано 
в России

Умная 
касса

Ввод 
ПИНа 

на экране

Работает 
как магия

Сканер 
штрих кодов

Чековый 
принтер

Принимает
все типы карт



• Мобильная торговля

• Общественный транспорт и такси

• Ярмарки и рынки

• Доставка товаров и еды

• HoReCa

• Магазины у дома

• Кофейни

• Авиакомпании (торговля на борту)

• Страховые агенты

Эвотор 
5i
Для 
современных
и мобильных



23 300₽
*цена без ФН

давай 
зарабатыват
ь больше



Принимать к оплате 
карты — это 
обязанность торговли 

2018 2019

С оборотом 
от 40 млн. ₽ в 
год

2021

Планируется 
снижение

Все
магазин
ы



КЕЙСЫ



Формула MasterCard и MacDonald’s 

MacDonald’s сократил время обслуживания клиента на кассе 
на 9 секунд, тем самым увеличил свою выручку на 36%

₽



Магазин у дома  

4 500 ₽

39 000 ₽

+800%
за 3 месяца

по безналичным 
расчетам

в день 



Street food

+57%



Доставка

+ 98% безопасность

+ 60% клиентов— издержек на 
инкассацию

Выручка   +72%

—87% краж

+100% удобство
mPOS



Заур Бесолов
директор по развитию
платежных решений Эвотора

+7 912 815-62-25
z@evotor.ru

mailto:z@Evotor.ru?subject=
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