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Введение
Настоящий документ является руководством пользователя сервиса КОМТЕТ Касса и
содержит описание интерфейсов, функций и возможностей мобильного приложения КОМТЕТ Касса
Курьер для платформы Эвотор. Приложение КОМТЕТ Касса Курьер предоставляет дает
возможность распределения заказов по курьерам, быстрой корректировке заказов в момент
доставки, печати чеков по 54-ФЗ в момент расчета с покупателем.

Требования к программному и аппаратному
обеспечению
Мобильное приложение выполнено и оптимизировано для работы на следующем модельном
ряде онлайн-касс «Эвотор»:
1. Эвотор 5 ST
2. Эвотор 5i SmartPOS,
3. Эвотор 7.2
4. Эвотор 7.3
5. Эвотор 10
Для корректной работы приложения требуется чтобы в кассе был установлен фискальный
накопитель и она была зарегистрирована в ФНС с отметкой «ККТ для развозной торговли».
Дополнительное требование к терминалу Эвотор: из комплекта «Смарт-терминал Плюс» должно
быть установлено приложение «Обновления под законы» и приложение «Развозная торговля —
фактический адрес расчёта на чеке».

Установка и настройка приложения
Перейдите в свой личный кабинет Эвотор - Вход в личный кабинет Эвотора.
Перейдите в раздел «Магазин приложений» и введите в поле поиска «КОМТЕТ Касса Курьер».

Перейдите в приложение «КОМТЕТ Касса Курьер», выберите тарифный план и нажмите
«Попробовать».
Привяжите способ оплаты и сохраните. Инструкция по добавлению способов оплаты в личный
кабинет Эвотор.

На следующем шаге, вам будет предложено зарегистрироваться на сайте КОМТЕТ Кассы или
авторизоваться с уже имеющимся аккаунтом.
Если ранее вы не регистрировались на сайте КОМТЕТ Кассы, введите данные вашей организации и
нажмите «Создать аккаунт».

Если у вас уже есть аккаунт на сайте КОМТЕТ Кассы, выберите «У меня уже есть аккаунт» и введите
свой логин и пароль для входа в личный кабинет КОМТЕТ Кассы.

Перейдите в раздел «УСТАНОВКА / УДАЛЕНИЕ», выберите терминал, на который необходимо
установить приложение, и нажмите «Применить». Начнется установка приложения на выбранный
терминал Эвотор. Доступ приложения на смарт-терминалах изменится, когда терминал будет
подключен к интернету. Дождитесь, когда приложение появится на экране терминала Эвотор.

Запустите приложение «КОМТЕТ Касса Курьер» на смарт-терминале Эвотор.
Для входа в приложение вам потребуется создать сотрудника в личном кабинете КОМТЕТ Кассы и
придумать ему логин и пароль.

Создание сотрудника с ролью «Курьер» в личном
кабинете КОМТЕТ Касса
Перейдите в раздел «Настройки», на странице приложения КОМТЕТ Касса Курьер в личном
кабинете Эвотор.
Перейдите в раздел «Сотрудники» и кликните на кнопку «Новый сотрудник».

Выберите тип сотрудника «Курьер» и заполните все необходимые поля.
Логин и пароль сотрудника потребуется для входа в приложение КОМТЕТ Касса Курьер на Эвотор.

Запустите приложение КОМТЕТ Касса Курьер на смарт-терминале Эвотор и выполните вход с
логином и паролем сотрудника.
На экране откроется раздел «Список заказов».

Раздел «БЕЗ КУРЬЕРА» будет доступен, если вы при создании сотрудника указали «Разрешить
курьеру видеть в приложении весь список свободных заказов и выбирать из него»

Создание заказа на доставку
Список готовых модулей для создания заказов на доставку можно посмотреть на сайте в разделе
Интеграция → Модули интеграции.
Также создавать заказы на доставку мы можете прямо из личного кабинета КОМТЕТ Кассы. Для
этого перейдите в раздел «Доставка» и кликните на «Новый заказ»

Заполните все необходимы поля для создания заказа и сохраните. Созданный заказ появится в
приложение КОМТЕТ Касса Курьер.

Ссылка на приложение
https://market.evotor.ru/store/apps/129ff03c-168e-4011-90ba-5c9059212683

Контакты
Наименование организации: ООО «Комтет»
Юридический адрес: 440000,Россия, г. Пенза, ул. Суворова,92, этаж 4, кабинет 1
Фактический адрес:440000, Россия, г. Пенза, ул. Суворова,92, этаж 4, кабинет 1
ИНН\КПП:5834041042\583401001
ОГРН:1085834000450
Служба технической поддержки сервиса: kassa@komtet.ru
Телефон: 8 (8412) 64-30-85, 8 (8412) 20-36-81

