
АРЕНДА 
ОНЛАЙН-КАССЫ



открывать РКО и заключать договор 
на эквайринг не обязательно

в аренду доступна 
любая модель кассы

Свободные условия аренды

Как взять кассу напрокат

Оставьте 
заявку

Подберем 
кассу и пакет

Выполним 
работы под ключ

Поздравляем! Все готово 
для торговли по 54 ФЗ

#1 #2 #3 #4



Аренда онлайн-

кассы Лайтбокс это -

Минимальная сумма
для начала ваших продаж

Достаточно оплатить 1 месяц аренды 

Никаких хлопот, вы
просто выбитаете пакет

Все работы по регистрации, настройке и 
обучению ваших сотрудников мы берем
на себя

Касса переходит 
в собственность,

Либо вы можете ее выкупить со 
скидкой раньше этого момента

#1

#2

#3



Сезонная 

деятельность

Делаете первые шаги 

в онлайн-торговле?

Мы создадим интернет-

магазин, настроим прием 

оплаты, поможем 

с привлечением клиентов, 

организуем сервис доставки 

товаров под ключ через 

наших бизнес-партнёров.

Расширение 

действующего бизнеса

Нет технических 

специалистов в 

штате? 

Сервисное 

обслуживание кассы 

мы берем на себя.

Нет времени на поиск 

подходящей модели кассы? 

Лайтбокс полностью отвечает 

за стабильную работу онлайн-

кассы и оперативно устраняет 

поломки при обращении 

клиента, что исключает 

вероятность простоев и потерь 

прибыли.

Ограниченный бюджет 

на оборудование кассовой 

зоны?

Возьмите кассу в аренду и 

принимайте расчеты от 

клиентов в соответствии с 

требованиями Закона при 

минимальных стартовых 

вложениях.

Кому подойдет аренда онлайн-кассы

Запуск 

стартапа
Перевод торговли 

в онлайн-формат

#1 #2 #3 #4



2 месяца аренды 

за полцены

Ограниченное 

предложение

Онлайн-касса под 

ключ от 2190 ₽/мес



• Кассовый аппарат (54-ФЗ)

• Кассовое ПО (бесплатно для 1 магазина)

• Яндекс.ОФД

• Техническая поддержка

• Позволяет закрывать потребность торговой точки 

в соблюдении законодательства по OPEX модели

• Позволяет закрывать потребность торговой 

точки в учете остатков, цен, себестоимости

• Маркировка и ЕГАИС

• Интеграции с 1С и интернет-магазином

• Работа с заказами и доставкой

• Подключение к товароучету касс других вендоров 

• Аналитика и отчетность

Сервис аренды Кассы с «горячей заменой» 
и единой ценой за все услуги

Программное обеспечение товароучета

Продукты и решения LiteBox напрокат



• Онлайн-касса с фискальным 

накопителем (ФН) под тип 

бизнеса 15/36 месяцев

• Подключение к ОФД, 

перерегистрация кассы 

в ОФД и ФНС ежегодно

• Гарантированные обновления 

под изменения законодательства

• Товароучетная система

• Бесплатная плановая 

замена ФН

Что входит в пакет

Для старта достаточно оплатить первый месяц аренды

Пакет аренды «Бизнес»

• Техническое сопровождение: 

консультации по работе с кассой, 

ЕГАИС, «Честный ЗНАК»

• «Горячая» замена» кассы

в случае неисправности

• Встроенный в кассу функционал 

приема безналичных оплат через СБП

• Касса с настроенным эквайрингом 

для приема оплаты с банковских карт 

(опционально)

• Касса переходит в собственность, 

либо её можно выкупить со скидкой 

раньше этого момента

От чего зависит 

итоговая 

стоимость аренды:

модель кассы

подключение 

дополнительных 

платных опций 

«Маркировка» 

и «ЕГАИС»

кассу можно взять 

напрокат в комплекте 

со сканером и терми-

налом для эквайринга

#1
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Перенос базы и все необхо-

димые сложные настройки 

кассы делают наши 

специалисты «под ключ»

Обучаем персонал

работе с программным 

обеспечением и 

оборудованием

Своевременно поменяем ФН 

и перерегистрируем в ФНС и 

ОФД - мы бережем ваши вре-

мя и деньги и исключаем риск

штрафов

Установим "умную" кассу и 

товароучетную программу, 

которые автоматизируют 

рутинные операции.

С LiteBox вы работаете без 

ошибок, лишних расходов и 

увеличиваете прибыль

Гарантированно заменим  

кассу, вышедшую из строя,  

чтобы исключить простой

вашего бизнеса

Легко изменим тариф и комплект 

оборудования, если старая касса  

вам уже не подходит. Например, 

поменялось законодательство 

или вырос ваш бизнес.

Легкий и быстрый старт Никаких хлопот Автоматизация продаж

Касса напрокат — это

* Все услуги предоставляются в 
соответствии с договором оферты 



Аренда кассы LiteBox Покупка кассы

Минимальная сумма 

для начала работы
Оплата 1 месяца аренды

Стоимость кассы + ФН + ЭЦП + Оплата ОФД и настройки. 

Примерно 40 000 руб.

Без непредвиденных расходов

В случае поломки оперативная замена кассы

Продленная гарантия на весь 

срок пользования тарифом

Ремонт кассы за свой счет. 

Средний  срок ремонта 2 недели.

Срок гарантийного ремонта, в соответствии 

с действующими нормами закона, до 45 дней

Без дополнительных расходов Нет, все включено в тариф

Каждые 15 месяцев

От 11 000 руб замена ФН

3 000 руб - перерегистрация ФН

Ежегодно

3 000 руб продление договора с ОФД

3 000 руб. обновления

(у касс некоторых производителей обновления платные)

Есть аналитика и складской учет, 

ЕГАИС, маркировка

Пользователю доступна 

товароучетная система LiteBox. 

Она автоматизирует все торговые процессы.

Обучение по работе с сервисом в подарок

Сервисы обслуживания покупаются дополнительно 

Техподдержка 24/7
Доступны все оперативные каналы связи 

(горячая линия, чаты, удаленный доступ)
Отдельная оплата за оперативные каналы связи

Замена под потребности бизнеса
Кассу можно быстро поменять, поэтому 

у вас всегда актуальная модель

Модернизация за свой счет. Высокий риск покупки 

новой кассы, так не все решается модернизацией.

Аренда кассы выгоднее покупки



мобильная

Экран 5,5"

POS-терминал

Работа без 

подзарядки до 12 ч

Встроенный эквайринг,

ставка от 0,4% (через СБП) 

Встроенный 1D/2D 

фотосканер

мобильная

можно взять 

в аренду

Касса LiteBox 5А Касса LiteBox 5PRO

можно взять 

в аренду

Экран 5,45"

Печать чека  

за 6 секунд

Работа без

подзарядки до 24 ч

Безналичные платежи

0,4-0,7% (СБП)

Встроенный имидж-сканер 

с лазерным указателем



можно взять 

в аренду

Касса LiteBox 5 Касса LiteBox 7
мобильная

можно взять 

в аренду

Экран 5,5"

Печать чека  

за 6 секунд

Работа до 24 ч

без подзарядки

Сканирует 2D штрихкод, 

QR-код, Data Matrix, 
возможно подключение дополнительного 

торгового оборудования

Принимает к оплате  

банковские карты при 

подключении пин-пада

Экран 7"

Печать чека  

за 7 секунд

Работа до 14 ч

без подзарядки

Принимает к оплате банковские 

карты при подключении пин-пада

Возможно подключение  

сканера штрихкода и другого 

торгового оборудования

мобильная



можно взять в аренду

вместе с кассой

можно взять в аренду

вместе с кассой

LiteBox Сканер 
штрих-кода 1D SB1101Plus

LiteBox Сканер 
штрих-кода 2D SB210108

Подключается к онлайн-

кассе через USB

Распознает поврежденные 

штрих-коды

Сканирует 

на расстоянии до 75 см

Скорость сканирования 

30 кадров/сек

Считывает штрихкоды 

с любых носителей, в том 

числе поврежденные

Подходит для работы 

в системе «Честный знак»

и ЕГАИС



Модификация Тарифа «Бизнес» в месяц

Абонентская плата Конечного пользователя Тариф

«Бизнес 4.22»

Акция «2 

по цене 1 3.22»
Модификатор
«Маркировка»*

Модификатор
«ЕГАИС»

Касса LiteBox 5 PRO 2 890 руб с НДС 1 445 руб с НДС 120 руб 360 руб

Касса LiteBox 5 2 890 руб с НДС 1 445 руб с НДС

Модификаторы не входят

в стоимость тарифного плана

и оплачиваются  отдельно

Касса LiteBox 7 3 140 руб с НДС 1 570 руб с НДС

Касса LiteBox 5А 3 090 руб с НДС 1 545 руб с НДС

Касса LiteBox 7 + Сканер 2D SB2108 3 190 руб с НДС 1 595 руб с НДС

Касса LiteBox 5 + эквайринг D200 3 090 руб с НДС 1 545 руб с НДС

Касса LiteBox 7 + эквайринг D200 3 190 руб с НДС 1 595 руб с НДС

Касса LiteBox 7 с ФН 15 мес. + Сканер 2D Атол SB 2108USB + Эквайринг D200 3 390 руб с НДС 1 695 руб с НДС



Товароучетная программа LiteBox включена в тариф

Облачная программа, которая 

автоматизирует торговые процессы  

и складской учет, формирует отчеты 

и упрощает процесс контроля

Складской учет

Все необходимое для склада: оприходование,  

остатки, перемещение, списание, инвентаризация,  

переоценка и т.д.

Автоматизация документооборота

Оформление всех необходимых документов, 

в т.ч. для ЕГАИС и систем маркировки

Автоматическое внесение данных поставщиков и 

покупателей в базу, удобный поиск в справочнике.

Маркетинговые  

инструменты

Ведение программы лояльности, 

скидки,акции  и другие инструменты  

для повышения продаж - быстро 

и легко.

ЕГАИС, маркировка

Работа с государственными

системами

Ценообразование

Автоматический расчет цены при 

приемке товара  как на единицу 

товара, так и на группу товаров.

Анализ работы магазина

Более 40 видов отчетов (выручка, 

прибыль,продажи, остатки, ТОП 

популярных товаров, неликвид, 

мотивация продавца, и др.)



Установите бесплатное 
приложение «LiteBox. Мой бизнес» 

Доступные функции 

на товароучетной 

программе

Техническая поддержка E-mail, телефон и чат 24/7, удаленный доступ

Справочник товаров и услуг неограниченно

Кассовая программа +

Кассовые операции +

Отчет по статистики продаж +

Поддержка кассового оборудования +

Поддержка нескольких СНО +

Поддержка работы с двумя ККМ +

Управление ассортиментом и ценами +

Статистика по магазину +

Товароучет +

Складской учет +

Работа с документами реализации +

Создание и печать ценников +

Работа с серийными номерами +

Отчеты и аналитика +

Торговые отчеты +

Прочие отчеты +

Маркетинг и лояльность +

Скидки +

UDS +

Подарочные сертификаты +

Карты лояльности +

Акции +

Интеграции +

1С Бухгалтерия +

Контур.Эльба +

Моё Дело +

API +

на смартфон и в онлайне просматривайте 
основную статистику по торговым точкам:

• продажи и 
возвраты

• выручка, 
сумма денег 
в кассе, 
выдачи денег 
и средний чек

• простои 
продаж



8 (800) 250-99-90

litebox.ru
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