
С НАМИ ЭТО ПРОСТО

lombard-eps.ru
8 (812) 383 99 35



550+ компаний

Авторизованный ЦБ IT-вендор по 
переходу на ЕПС с 2016 г.

С 2017 года сдаем отчетность по 
ЕПС



Преимущества системы

1. Сделана на базе 1С:Бухгалтерия. (меньше ошибок, удобный режим 
работы)

2. Ведение параллельного учета на РСБУ и ЕПС

3. Простой и удобный интерфейс

4. Возможность загрузки данных из фронт системы

5. Простое и быстрое внедрение

6. Доступная цена БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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Задачи при переходе на ЕПС

• Изучение и проработка стандартов

• Разработка методологии и отражение в ПО

• Ввод остатков по ЕПС

• Отражение текущих операций, контроль

• Формирование отчетности
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Все для работы фронт-офиса

• печать залогового билета (по шаблону)
• печать расходного кассового ордера
• перезалог (пролонгация)
• печать приходного кассового ордера
• прочие схемы погашения
• автоматическое начисление процентов
• отчеты по учету залогов
• все формы управленческой отчетности
• все формы отчетности в контролирующие 
органы



Возможность загрузки данных из 
фронт-системы

Система 

«Мой ломбард»
Фронт-система



Простое и быстрое внедрение

Установка и настройка – БЕСПЛАТНО

На следующий день после оплаты.

Установка и настройка занимает 2 часа.

Обучение и начало работы – 3 дня.
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Доступная цена БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

• Стоимость: 38 900 руб. (27 230 руб. до 31.08.18)

• Дополнительные лицензии: 5190 руб./шт.

• Нет ограничений по количеству займов и 
подразделений

• Ежемесячное обслуживание 3400 руб./мес. Пакет 
«Стандарт»: консультации и обновления

• Доступ к вебинарам и видеоуроки – Бесплатно

• Выгрузка в формате XBRL – Бесплатно

СКИДКА 30%
до 31 августа для 10 компаний.
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