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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму Центросоюза РФ №19/2-1065 от 25.12.2019 

ООО «Эвотор ОФД» – лицензированный оператор фискальных 
данных, одним из первых получивший статус ОФД (Разрешение 
ФНС России № ЕД-4-20/16212 от 01.09.2016). Платформа ОФД 

создает эффективный инструмент для развития Вашего бизнеса, экспертизы и управления 
продажами.  

 
1. ВОЗМОЖНОСТИ «Платформа ЭДО»: 
«Платформа ЭДО» является официальным оператором электронного документооборота  
(номер паспорта 1825 от 29.11.2018 г.) 

 
Для того чтобы начать пользоваться «Платформа ЭДО»: 
1. Отправьте на электронный адрес менеджера Платформы ЭДО m.urvantseva@platformaofd.ru , 

копия: goncharenko@rus.coop запрос на подключение (ИНН + выбранный тарифный план)  
2. Дождитесь ответного письма о факте загрузки договора с индивидуальными условиями 

в Личный Кабинет. 

3. К письму будет приложен счет на оплату согласно выбранного тарифного плана, 
оплатите его.  

4. Подпишите договор в Личном кабинете (раздел документы => ЭДО)  
5. Лицензия будет активирована в течение 24 часов с момента оплаты счета.  
  

На текущий момент «Платформа ЭДО» подписала соглашения на роуминг   

со следующими компаниями: 
ООО «Компания «Тензор»,  ЗАО «ТаксНет», ООО «Такском», ООО «КОРУС Консалтинг 

СНГ», ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ», АО ПФ СКБ Контур, ЗАО «Калуга Астра» 
 Услуги «Платформа ЭДО» 

Тарифы 
Стоимость, Руб. За 

Исходящий  Документ, Для ЦС 
Кол-Во Документов 

В Год 
Цена для 
ЦС, руб. 

Тариф 100 3,00 100 300 

Тариф 300 1,67 300 500 

*входящие документы от «Платформа ОФД» - бесплатно 
  

Как работать с ЭДО, если касса не работает через ОФД  
(в зонах, освобожденных от ОФД)? 
Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Платформа ОФД», без регистрации 
кассы и подписания оферты на услуги ОФД. Это позволит зарегистрироваться в системе 
«Платформа ЭДО». Иными словами, можно быть клиентом ЭДО, не являясь клиентом ОФД.  
 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 
Информация указанная выше строго конфиденциальна. Её разглашение третьим лицам или иным 

лицам, кроме организаций потребительской кооперации, является нарушением. 
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2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ООО  «ЭВОТОР ОФД»: 
1.1. Услуга ОФД по хранению, обработке и передаче данных в ФНС и ЦРПТ. 
1.2. Личный кабинет Налогоплательщика в ОФД. 
1.3. Отправка чека Покупателю по электронной почте, по SMS. 
1.4. Пакетное подключения ККТ к ОФД. 
1.5. Отслеживания статуса ККТ (мониторинг). 
1.6. Отслеживание срока окончания ФН. 
1.7. Наличие анализа ABC, XYZ, ABC-XYZ. 
1.8. Возможность постановки ККТ на учет в ФНС через личный кабинет ОФД. 
1.9. Отправка отчетов ОФД по заданным параметрам на e-mail с установленной регулярностью 
1.10. Настройка роли каждого пользователя в ЛК с разграничением прав доступа. 
1.11. Оплата услуг в ЛК с помощью банковской карты. 
1.12. Предоставление доступа к Магазину приложений, который позволяет расширить стандартные 

возможности ОФД (функция платная):  
− Интуитивно понятное приложение для интеграции ОФД и 1С.  
− Контроль выручки в виджете домашнего экрана Android. Виджет устанавливается на 

домашний экран Android смартфона или планшета.  
− Выгрузка отчетов по продажам в Excel. Приложение позволять выгрузить отчет по 

продажам нескольких магазинов в один файл формата Excel.   
− Доступ к Telegram боту для контроля отчетов продаж, топ продаж. 

 
Стоимость услуг оператора фискальных данных  

для кооперативных организаций системы Центросоюза Российской Федерации: 
 

Наименование позиции  
Цена, для  ЦС за 
1 ККТ, рублей с 

НДС 20% 

Услуга ОФД по хранению, обработке и передаче данных в ФНС и ЦРПТ  
за 1 ККТ/ 15 мес. 

390 

Услуга ОФД по хранению, обработке и передаче данных в ФНС и ЦРПТ  
за 1 ККТ/ 36 мес. 

1000 

Отправка электронного чека по SMS на абонентский номер покупателя 
Пользователя (1 текстовое сообщение) 

2,5 

Отправка электронных чека на адрес электронной почты покупателей 
Пользователя (1 электронное сообщение) 

не взымается 

Фискальный накопитель 1.1 15 мес.  + тариф ОФД 15 месяцев  
(Комплект ФН + ОФД) 

6800 

Фискальный накопитель 1.1 36 мес.  + тариф ОФД 36 месяцев 
(Комплект ФН + ОФД) 

11600 

Фискальный накопитель 1.1 15 мес.   6900 

Фискальный накопитель 1.1 36 мес.   11900 
 

• Отгрузка Фискальных накопителей производится со склада ООО «Эвотор ОФД», г. Москва, 
стоимость курьерской доставки оплачивается отдельно.  

• Для активации специального тарифа ОФД  необходимо выбрать в личном кабинете ОФД в 
разделе: Лицевой счет-> Оплата ККТ-> Купить подписку 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 
Информация указанная выше строго конфиденциальна. Её разглашение третьим лицам или иным 

лицам, кроме организаций потребительской кооперации, является нарушением. 
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3. СЕРВИС/ПРИЛОЖЕНИЕ от Платформы ОФД «УЧЁТ МАРОК»: 
 

Тариф «УЧЁТ МАРОК»* 
Устанавливается на 1 Личный кабинет (один ИНН/КПП) 
Срок действия – с момента первого чека с маркированным товаром 
 

Тариф Учет марок, 
цена с НДС 20% 

1. Аналитика на основе кассовых чеков с кодами маркировки: 
✓ Выручка 
✓ Число товарных позиций 
✓ Число чеков 
✓ Некорректные коды 

2. Фильтры чеков с маркированными товарами в отчетах. Выгрузка в Excel 
3. Мониторинг отправки чеков в ЦРПТ, проверка корректности кода 

маркировки 
Данный сервис доступен для активации в личном кабинете ОФД в разделе 

СЕРВИС и УСЛУГИ->МАРКИРОВКА 

2000 руб./за 1 год 

2500/ за 15 
месяцев 

4700/ за 3 года 

 
*новый тариф в дополнение к передаче данных в ЦРПТ. Активация в ЛКК. Услуга по базовой 

цене. Пилотный проект. Доступна в 1 квартале 2020 г. 
 

Все цены на тарифы действительны с 13.01.2020 г. 
 
 
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  
 

1. Для организаций потребительской кооперации системы Центросоюза c действующим 
тарифом от «Платформа ОФД» произойдет обновление тарифа в личном кабинете ОФД.                   
Тариф на 2020 г.  необходимо активировать: Лицевой счет-> Оплата ККТ-> Купить подписку 

2. Для вновь подключаемых, необходимо пройти регистрацию в личном кабинете ОФД  по ссылке: 
https://lk.platformaofd.ru/web/registration После прохождения регистрации прислать запрос на 
подключение специального тарифа на 2020 год на goncharenko@rus.coop; 
m.urvantseva@platformaofd.ru В письме необходимо приложить карточку с реквизитами организации 
в формате Word; 

3. Для получения счета на ФН или «комплект ФН+ОФД» необходимо прислать карточку с 
реквизитами в формате Word на goncharenko@rus.coop; m.urvantseva@platformaofd.ru (кодовое 
слово Центросоюз 2020); 

4. Срок действия предложения до 31.12.2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 

Информация указанная выше строго конфиденциальна. Её разглашение третьим лицам или иным 
лицам, кроме организаций потребительской кооперации, является нарушением. 
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