Порядок действий для включения E-COM кассы
1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете Orange Data (тех.-сервисный Партнера E-com
КАССЫ)
Начните регистрацию прямо сейчас: https://lk.orangedata.ru/?partner_code=3010001 Код
партнера: 3010001
Следуя инструкциям в личном кабинете Orange Data:
-Заключите договор «Оказания Услуг»
-Выберете нужное Вам кол-во касс
-Все кассы комплектуются фискальными накопителями
-Заключите договор с Оператором Фискальных Данных
2. Заключите дополнительное соглашение с Банком к вашему действующему
договору Эквайринга. Это даст нам возможность включить сервис:
https://pay.alfabank.ru/ecommerce
Подписанные экземпляры отправьте, пожалуйста, по адресу: Москва, ул. Ольховская 4, стр.2
Сучкову Михаилу
3. Выберете тип настройки фискализации платежного шлюза Банка:
Какой тип настроек вам выбрать? Если у вас 1 товар/услуга, то настройки параметров для
оформления чека могут быть выполнены в личном кабинете Банка.
Если у Вас большой ассортимент товаров, то необходимо обеспечить передачу параметров для
чека по API
Все подробности тут:
https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/Connecting%20to%20the%20Fiscalization%20Service.pdf
4. О готовности Вашей кассы к приему платежей Банку сообщит Orange Data
и мы активируем сервис и предоставим необходимые доступы
Тарифы и основные условия
Тарифы:
- Подключение сервиса E-com Касса – 50 руб/квартал.
- Стоимость аренды 1 Кассы - 1900 руб./мес. (включены услуги ОФД Ярус)
- Стоимость аренды 1 Кассы - 1800 руб./мес. (без услуг ОФД Ярус)
- Стоимость ФН - 5200 руб.
- (справочно) Стоимость услуг других ОФД – 3000 руб. в год
- (справочно) Обязанность по отправке чеков клиентам лежит на Предприятии, ОФД имеет
инфраструктуру способную обеспечить отправку чеков вашим клиентам.
Обеспечение работоспособности касс 24/7/365
Обеспечение балансировки нагрузки
Техническая поддержка 24/7
Ежедневный контроль и профилактика работоспособности
Уровень доступности сервиса: 99.5%
Полезная информация
Бланк договора информационно-технологического обслуживания с Orange Data можно взять
https://lk.orangedata.ru/docs/dogovor.pdf
Подробную инструкцию по личному кабинету Orange Data можно посмотреть
https://lk.orangedata.ru/docs/instr.pdf
Обратите внимание, что в инструкции указаны тарифы без учета специальных условий для
клиентов Альфа-Банка

Обучающее видео по личному кабинету Orange Data посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=vs--PragOwg
Как понять сколько касс мне нужно ? https://pay.alfabank.ru/ecommerce
Получить доступ к тестовой среде?
Для работы с функционалом фискализации можно использовать реквизиты для подключения к
тестовому шлюзу выданные Банком.
По возникшим вопросам можно обращаться на адрес ers@alfabank.ru
Разъяснения Минфина http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217507/
Нужна помощь?
info@orangedata.ru
+7 (495) 241-06-63
Руководитель проекта в Альфа Банке: msuchkov@alfabank.ru
Support Банка: emcsupport@alfabank.ru

