Подтверждение факта приемки
алкоголя от поставщиков бесплатно!

Что делать чтобы принимать алкоголь после 1
января 2016?
1. Получить Ключ JaCarta с сертификатом КЭП
Необходимо приобрести сам носитель JaCarta SE в любом
филиале Центр-Информ, а также выпустить на него
сертификат электронной цифровой подписи в
удостоверяющем центре.
Заказать JaCarta можно по ссылке
https://egais.center-inform.ru/egais/order.php
или считав QR код, стоимость 1920 руб.

2. Установить ПО «Транспортный терминал» для ЕГАИС
Если у Вас уже есть компьютер с доступом в интернет, то
скачать ПО «Транспортный терминал» можно в личном
кабинете на сайте ФС РАР
Для скачивания перейдите по ссылке
https://service.egais.ru/checksystem или
считайте QR код.

3. А что, если у меня нет компьютера?
Вы можете выбрать одно из трех решений:
- компьютер на базе Intel Compute Stick всего за 20 167 руб*,
- компьютер на базе Intel NUC за 26 465 руб*
- практически любой планшет на базе Windows
Всё оборудование поставляются с операционной системой
Windows и предустановленным ПО «Транспортный терминал»
для ЕГАИС.
*в комплект входит монитор, клавиатура, мышь
цена указана из расчета курса 67 рублей за доллар

Чтобы купить оборудование, перейдите по
ссылке http://goo.gl/T928hd или считайте
QR код.

www.egais.su

4. Зарегистрироваться в Меркате
Зайти на сайт Мерката.ЕГАИС, зарегистрироваться и получить
доступ к бесплатному сервису для приемки накладных от
поставщика.
Чтобы зарегистрироваться, перейдите по
ссылке http://egais.merkata.ru/#modal или
считайте QR код.

Остались вопросы или нужен компьютер?
www.egais.su
+7 (343) 345-45-83
go@merkata.ru
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А что, если у меня нет компьютера?
Какой выбрать?
Компьютер на базе Intel NUC
4х ядерный процессор
2 Гб оперативной памяти
32 Гб жесткий диск
Операционная система Windows
Предустановленный УТМ
Монитор Samsung S19D300NY (или аналоги)
Клавиатура и мышь

Цена комплекта: 26 465 руб.
Чтобы купить перейдите по ссылке
http://goo.gl/Eae4Ma или считайте QR код.

Компьютер на базе Intel Compute Stick
4х ядерный процессор
2 Гб оперативной памяти
32 Гб жесткий диск
Операционная система Windows
Предустановленный УТМ
Монитор Samsung S22D300HY (или аналоги)
USB-хаб
Клавиатура и мышь

Цена комплекта: 20 167 руб.
Чтобы купить перейдите по ссылке
http://goo.gl/1c9ZaM или считайте QR код.

Цены указана из расчета курса 67 рублей за доллар

Остались вопросы или нужен компьютер?
www.egais.su
+7 (343) 345-45-83
go@merkata.ru

