
АТОЛ. Выбираете Вы!

С внедрением ЕГАИС возникают трудности с регистрацией про-
даж алкоголя? Регистрируются продажи дубликатов акцизных 
марок? Кассовое ПО не может выявить контрафактный продукт? 
У нас есть решение — сервис Frontol Alco Unit!

Frontol Alco Unit 

сервис контроля акцизных марок  
для магазинов любого размера  
и формата 

Небольшие 
магазины

Магазины у дома Винотеки Алкомаркеты Сетевые 
торговые 

предприятия



Компания АТОЛ    +7(495) 730-7420 www.atol.ru

• рабочее место администратора с возможностью  
редактирования статусов марок

• история операций по каждой марке
• интуитивно понятный интерфейс 
• удобный поиск по акцизной марке и дате операции 
• загрузка принятых акцизных марок и контроль продаж
• лёгкая настройка, быстрый запуск
• интегрирован с Frontol xPOS, Frontol 5
• открытый API для интеграции с любыми системами

Строгий режим работы: продажа товаров только 
с акцизными марками, зарегистрированными 
в системе. Frontol Alco Unit исключает возможность 
продажи марок, не прошедших регистрацию.

Нестрогий режим работы: возможна продажа 
товаров без предварительной регистрации 
акцизной марки в базе данных сервиса.

СТРОГИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. ЭТАПЫ: 

Frontol Alco Unit 

Режимы работы 

Frontol Alco Unit 
сервис контроля акцизных марок  
позволяет контролировать продажу алкоголя: 
предотвратить повторные продажи, продажи 
неучтённой продукции до обращения в ЕГАИС 

1. Администратор сервиса получает  
и подтверждает в ЕГАИС товар-
но-транспортную накладную.

2. Система, в которой ведётся пома-
рочная приёмка, выгружает марки 
во Frontol Alco Unit при помощи 
HTTP запросов. Так же это может 
выполнить Администратор вруч-
ную: возможна загрузка списка 
марок из файла, ввод вручную  
или с помощью сканеров штрих-
кода. После этого новые акцизные 
марки доступны для продажи.

3. При регистрации алкогольного товара 
кассовое ПО отправляет во Frontol 
Alco Unit запрос для проверки воз-
можности продажи продукции, в этот 
момент в базе меняется статус марки 
на «в процессе продажи».

• При получении положительного 
ответа от Frontol Alco Unit кассовое 
ПО добавляет проверенный товар 
в документ продажи. Когда чек 
закрыт, акцизная марка переходит 
в статус «продано»

• Если при проверке обнаружено, 
что марка продана, её нет в базе 
Frontol Alco Unit, марка находится  
в процессе продажи или возвраще- 
на, то Frontol Alco Unit блокирует  
её продажу. 

4. При возврате товара, если бизнес-процессы торгового 
предприятия его разрешают, кассовое ПО оправляет 
запросы сервису Frontol Alco Unit на возврат, соот-
ветствующая акцизная марка, содержащаяся в базе 
данных, становится снова доступна для продажи.

5. Администратор Frontol Alco Unit может изменять статусы 
марок в ручном режиме.


