ПОДКЛЮЧАЕМ К ЕГАИС
С 1 января 2016 года любая компания закупающая алкоголь должна регистрировать в
ЕГАИС каждый факт закупки и оптовой продажи. Нарушение этого требования грозит
лишением лицензии и крупными штрафами.
Как выполнить требования закона потратив минимум времени и денег?

СБИС позволяет организовать работу с ЕГАИС «под ключ»
Мы предоставим все необходимое, чтобы вы смогли продавать алкоголь в 2016 году:
Электронные подписи для ЕГАИС на JaCarta
Приобретаются на каждую торговую точку или склад алкоголя.
Сервис для обмена информацией с ЕГАИС,
С помощью СБИС вы за минуту подключитесь к ЕГАИС (УТМ) и
сможете выполнять все требуемые законом действия.
Полная настройка рабочего места для работы с ЕГАИС
Она проводится в каждой точке, на которую будет выпускаться
ключ электронной подписи. Аккредитованный специалист
выполнит ее максимально быстро (30-40 минут) и качественно.
Работа с ЕГАИС через СБИС – удобно!
Не тратьте время и деньги на стыковку своей учетной системы и ЕГАИС (УТМ).
СБИС сам получит все накладные из ЕГАИС, поможет вам их обработать, а
после этого загрузит их в вашу учетную систему.
СБИС это веб-серис, а значит вы с любого устройства с выходом в Интернет
увидите, как ваши сотрудники работают с ЕГАИС и соблюдают ли они закон.
Подключив ЕГАИС «под ключ» у нас, вы будете точно знать к кому обратиться
при возникновении любых вопросов. Вы избавите себя от «беготни» в поисках
ответственного при работе с несколькими подрядчиками.
Если вы занимаетесь оптовыми поставками алкоголя, то СБИС не только
организует всю работу с ЕГАИС, но и избавит вас от большей части бумаг и
рутины сопровождающих каждую вашу сделку.

Пример расчета стоимости ЕГАИС для 6 торговых точек:
Комплексное подключение компании к ЕГАИС
В нее входит:

Аккаунт СБИС
Сервис обмена данными с ЕГАИС на одно ЮЛ
Дополнительные торговые точки (+5)
ЭП на носителе JaCarta (с ЭП)
Выезд специалист на каждую точку

– 37 500 р.
1 x 2 000 р.
1 х 8 000 р.
6 x 3 500 р.
6 x 1 000 р.

500 р.
2 000 р.
8 000 р.
21 000 р.
6 000 р.

С уважением,
Центр Электронной Отчетности
www.ceospb.ru (цэоспб.рф)
(812) 320-23-10
zakaz@ceospb.ru

