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Часто задаваемые вопросы по
партнерской программе АТОЛ Онлайн









Как стать партнером АТОЛ Онлайн?
Где можно найти обучающие материалы для партнеров АТОЛ Онлайн?
Как происходит передача клиентов в АТОЛ Онлайн?
Мы планируем разработку собственной интеграции с сервисом АТОЛ
Онлайн. Где получить документацию?
Когда выплачивается партнерское вознаграждение?
Как связаться Партнеру с АТОЛ Онлайн?
Клиента интересуют стоимость и условия подключения.
У клиента возникли вопросы, необходима помощь или консультация.

Как стать партнером АТОЛ Онлайн?
Необходимо заполнить форму на https://agent.atol.ru и ознакомиться с условиями
договора-оферты. На указанную при регистрации почту поступит письмо с
полной информацией по сотрудничеству и партнерской ссылкой, а также ссылка
на анкету, которую необходимо заполнить. После рассмотрения анкеты с Вами
свяжется менеджер по работе с партнерами.

Где можно найти обучающие материалы для партнеров АТОЛ Онлайн?



Смотрите обучающее видео https://www.youtube.com/watch?v=0OV1Gd57Qho,
Читайте дополнительную информацию в нашей Библиотеке.

Как происходит передача клиентов в АТОЛ Онлайн?
Клиент Партнера регистрируется в личном кабинете АТОЛ Онлайн по
реферальной ссылке, полученной Партнером в приветственном письме после
регистрации на agent.atol.ru.
ВАЖНО: закрепление клиента за Партнером происходит только при
прохождении регистрации по реферальной ссылке Партнера. Если клиенту
необходима предварительная консультация нашего менеджера, необходимо
отправить письмо с контактными данными клиента на почту 3@atol.ru с темой
письма «Новый клиент_название партнера».

Мы планируем разработку собственной интеграции с сервисом
АТОЛ Онлайн. Где получить документацию?
Описание API сервиса АТОЛ Онлайн и данные тестовой среды находятся в
Библиотеке.
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Когда выплачивается партнерское вознаграждение?
Агентское вознаграждение выплачивается по итогам квартала в течении
месяца, следующего за отчетным периодом. Вознаграждение выплачивается
при следующих условиях:



партнером подключено не менее 5 касс;
у клиентов Партнера отсутствует дебиторская задолженность на момент
сверки.

Как связаться Партнеру с АТОЛ Онлайн?




Техническое и документарное сопровождение клиентов - 1@atol.ru.
Подключение клиентов к сервису АТОЛ Онлайн - 3@atol.ru.
Вопросы по агентскому договору, сверка взаиморасчетов - 2@atol.ru.

Клиента интересуют стоимость и условия подключения.
Стоимость сервиса АТОЛ Онлайн можно найти в Прайс-листе по
ссылке https://online.atol.ru/files/Price_ATOL_Lib.pdf
Подробная памятка по подключению доступна по ссылке
https://online.atol.ru/files/ffd/Pamyatka_po_registracii_i_aktivacii.pdf
Тарифная сетка:

Наименование
тарифа

Стоимость
лицензии, руб., без
НДС на 12 месяцев

Аренда,
руб. с
НДС

Хранение
ФН, руб. с
НДС

ИТОГО:

Основной

32 460

2 100

240

34 800

Банки, платёжные
системы* и Фарма

21 060

2 100

240

23 400

ЖКХ и Транспорт

20 460

2 100

240

22 800

Такси

19 260

2 100

240

21 600

Дополнительно клиенту необходимо приобрести в собственность фискальный
накопитель.
ФН на 15 мес. стоит 6 300 рублей, ФН на 36 мес. стоит 9 300 рублей.
Если у Вас есть сомнения по выбору корректного типа ФН для клиента,
обратитесь на 2@atol.ru.
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У клиента возникли вопросы, необходима помощь или консультация.
Способы связи с АТОЛ Онлайн можно увидеть здесь, либо направить запрос
с контактными данными клиента на почту 3@atol.ru с темой письма
«Вопрос_название партнера».

