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1. Как включить мобильную кассу
Для того, чтобы начать работу с вашей мобильной кассой, 
возьмите устройство и включите его нажатием/удержанием 
кнопки питания, которая расположена на правом торце 
устройства. Удерживайте кнопку до момента включения экрана с 
отображением заставки «Paymob» на зеленом экране. 
Если устройство не реагирует на манипуляции с кнопкой 
питания, подсоедините её к источнику питания, при помощи 
зарядного устройства (USB-кабель и адаптер), которое 
находится в комплекте с мобильной кассой.
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2. Запуск приложения «Мобильная касса»
Вы включили мобильную кассу. На главном экране устройства, 
Вы увидите бело-голубую иконку приложения «Мобильная 
касса». Запустите приложение, нажатием на неё. 

3. Обновление приложения «Мобильная касса»
Обновление приложения «Мобильная касса» производится при 
непосредственном участии сотрудника службы поддержки. При выходе 
новой версии мобильного приложения, Вы будете заблаговременно 
оповещены, после чего получите подробную консультацию о том, как 
произвести обновление.
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4. Авторизация
Вы запустили приложение «Мобильная касса». На главном экране у Вас отобразился список сотрудников, 
которые имеют доступ к функционалу мобильной кассы. Для авторизации в приложении и начала работы 
нужно:

1. Выбрать нужного сотрудника из предлагаемого списка.

2. При выборе сотрудника, приложение предложит отправить код авторизации на мобильный номер
телефона сотрудника (Номер телефона для авторизации, уже зарегистрирован в системе).

3. Введите код авторизации из полученного сообщения.

4. После ввода кода авторизации, приложение предложит Вам создать свой пятизначный код доступа.
Код создается в 2 шага: 

• Необходимо ввести пятизначный код;
• Подтвердите введенный код;

Данный код, Вы будете использовать в дальнейшем, для входа в приложения под своим сотрудником.

5. Если Вы забудете Ваш код, Вы сможете восстановить его, нажав на «Забыли код?». Приложение

предложит отправить Вам СМС с кодом для восстановления доступа. После получения СМС с кодом, 
повторите процедуру авторизации, как это описано в пункте 3 и 4. 
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5. Функционал
Вы авторизовались на мобильной кассе. При входе, Вы попадаете на 
главную страницу приложения. На стартовой странице, Вы можете 
увидеть 2 доступных раздела оплаты: 

Необходимо создать заявку в Виртуальном сейфе, указав способ 
оплаты «Оплата через мобильную кассу». При оплате отсканировать 
QR-код из инструкции, либо ввести номер заявки. Деньги будут 
зачислены на баланс в Виртуальном сейфе. 

• Свободная продажа
• Оплата заказа
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Перейдя в данный раздел, Вы попадете в раздел «Прием оплаты». 
Вам необходимо ввести сумму заказа и далее выбрать способ оплаты:

• Оплата наличными
• Оплата картой
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Примите у клиента оплату наличными и выбейте кассовый чек. Перед печатью чека Вы можете 
воспользоваться дополнительными функциями:

Рассчитать сдачу 
Для расчета сдачи 
Необходимо ввести 
сумму принятую у
клиента.

Добавить скидку
Применить скидку 
к заказу Вы можете
в процентах или в 

рублях, для этого
выберите нужный
пункт в меню и 

введите размер
скидки.

Оплата наличными
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Принять у клиента оплату банковской картой Вы можете 2 способами:
• вставьте карту в разъем, находящийся на правом торце кассы.
• приложите банковскую карту к верхней части мобильной кассы
(данный способ доступен только для карт с поддержкой технологии 
бесконтактного платежа).

Чек распечатается автоматически после списания оплаты. 
Перед списанием суммы заказа с карты Вы можете воспользоваться 
дополнительными функциями:

Добавить скидку. Применить скидку к заказу Вы можете в 
процентах или в рублях, для этого выберите необходимый 
пункт в меню и введите размер скидки.

Безналичная оплата
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6. Панель меню
Чтобы попасть в панель меню, Вам необходимо вызвать её нажатием 
на значок в верхнем левом углу экрана.  В верхней части меню 
отображается информация о текущем пользователе мобильной кассы 
(Кассир, Продавец, Администратор), серийный номер устройства, 
контактный телефон сотрудника.

1. Продажа
При нажатии на данный раздел, Вы переходите на главную 
страницу мобильной кассы со способами продажи. 

Разделы меню pa
y.
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Разделы меню
2. Отчеты

В данном разделе, Вы можете:

• Сформировать отчет по совершенным операциям на данной 
мобильной кассе за выбранную дату (Операции). 

• Сформировать отчет истории созданных заказов (Заказы).

• Сформировать отчет по продажам на данной кассе за 
выбранный период времени, по всем или определенным 
сотрудникам (Продажи).

• Сформировать отчет по закрытым сменам (Смены). 
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Разделы меню
3. Сотрудники

В данном разделе, Вы можете:

• Просмотреть список сотрудников данной кассы. 
• Создать нового сотрудника, нажав на «+» и внеся данные 

нового сотрудника.
• Удалить созданного сотрудника, нажав на него и выбрав в 

верхнем правом углу пункт «Удалить сотрудника». 
• Внести изменения в роли сотрудника, его ФИО и телефоне

для связи.

pa
y.

tr
av

el
-п

ла
т

ёж
ны

е
ре

ш
ен

ия
дл

я
т

ур
из

м
а

12



Разделы меню
4. Поддержка

Если у Вас возникли вопросы или трудности при работе с 
мобильной кассой, введите Ваш номер телефона, и наши 
специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время. 
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Разделы меню
5. Профиль

В данном разделе, Вы можете:

• Просмотреть информацию по Вашему профилю (статус, 
серийный номер кассы, привязанный номер телефона и баланс 
счета);  

• Изменить язык интерфейса мобильной кассы.
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7. Повторная печать чека
Для того, чтобы повторно распечатать чек (в случае утери или запросе 
клиента) Вам необходимо:

1. Перейти в меню «Отчеты» и выбрать пункт «Операции».

2. Выбрать необходимую дату, тип операции (оплата или
возврат) и статус операции (в процессе, успех, отклонено, 
все).

3. Нажать кнопку «Найти».

4. Выбрать из загруженного перечня нужную операцию и
нажать кнопку «Чеки».

5. Произвести повторную печать чека нажатием кнопки
«Распечатать» или отправить чек на e-mail клиента или в СМС 
сообщении.
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8. Возврат
Обратите внимание, что функция автоматического возврата включается администратором системы. 
Данная функция по умолчанию доступна только пользователям со статусами «Администратор» и 
«Владелец». 
При этом в личном кабинете можно изменить право на осуществление возврата, например, запретить 
возврат определенному Администратору или разрешить определённому Кассиру.
Для отмены чека нажмите кнопку «Отмена». Данная кнопка доступна как сразу же после оплаты чека, 
так и при открытии чека из архива. 
При отмене чека сразу после его выдачи будет произведена автоматическая печать возвратного чека.
При отмене чека из архива – автоматической печати не происходит. После формирования возвратного
чека кнопка «Отмена» у чека на продажу доступна не будет. После нажатия кнопки «Отмена» начало 
операции необходимо дополнительно подтвердить.
С возвратным чеком возможны все действия, доступные и для обычных чеков – отправка по СМС, на 
e-mail, поиск в архиве.
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Возврат принятой суммы при оплате банковской картой
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1. Перейдите в меню «Отчеты» - «Операции».
2. Заполните необходимые поля для быстрого поиска нужной операции.
3. Нажмите на кнопку «Чеки» напротив нужной операции.
4. Для отмены чека и возврата средств на карту клиента нажмите кнопку «Отмена».
5. Поднесите или вставьте банковскую карту плательщика в слот мобильной кассы.
6. На кассе будет распечатан возвратный чек, который необходимо передать плательщику.
7. Возврат денежных средств на карту клиента будет осуществлен моментально (в редких случаях, в
зависимости от банка, выпустившего карту, возврат денежных средств может занять от 3 до 5 дней).

17



Возврат принятой суммы при оплате наличными
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Принятые у клиента наличные денежные средства (после зачисления их в платежный терминал на 
кнопку «Обслуживание») зачисляются на баланс Вашего личного кабинета «Виртуальный сейф». Для 
того, чтобы произвести возврат наличными денежными средствами, вам необходимо иметь нужную 
сумму в наличии. 
1. Перейдите в меню «Отчеты» - «Операции».
2. Заполните необходимые поля для быстрого поиска нужной операции.
3. Нажмите на кнопку «Чеки» напротив нужной операции.
4. Для отмены чека и возврата денежных средств «Отмена».
5. После подтверждения менеджером чека передайте возвратный чек и необходимую сумму клиенту.



9. Изменение настроек приложения «Мобильная касса» и
перепривязка кассы (в случае смены реквизитов юридического лица)
Для того, чтобы произвести изменение настроек или перепривязать кассу на новые 
реквизиты, Вам необходимо связаться со службой поддержки клиентов по телефону или 
электронной почте:
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+7 (495) 995-58-78
8-800 770-76-77

support@pay.travel

Квалифицированные сотрудники проведут подробную консультацию и окажут всю необходимую помощь 
по изменению настроек Вашей мобильной кассы.

mailto:support@pay.travel
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1. Как включить мобильную кассу

Для того, чтобы начать работу с вашей мобильной кассой, возьмите устройство и включите его нажатием/удержанием кнопки питания, которая расположена на правом торце устройства. Удерживайте кнопку до момента включения экрана с отображением заставки «Paymob» на зеленом экране. 

Если устройство не реагирует на манипуляции с кнопкой питания, подсоедините её к источнику питания, при помощи зарядного устройства (USB-кабель и адаптер), которое 
находится в комплекте с мобильной кассой.
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2. Запуск приложения «Мобильная касса»

Вы включили мобильную кассу. На главном экране устройства, 
Вы увидите бело-голубую иконку приложения «Мобильная касса». Запустите приложение, нажатием на неё. 



3. Обновление приложения «Мобильная касса»

Обновление приложения «Мобильная касса» производится при непосредственном участии сотрудника службы поддержки. При выходе новой версии мобильного приложения, Вы будете заблаговременно оповещены, после чего получите подробную консультацию о том, как произвести обновление.
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4. Авторизация

Вы запустили приложение «Мобильная касса». На главном экране у Вас отобразился список сотрудников, которые имеют доступ к функционалу мобильной кассы. Для авторизации в приложении и начала работы нужно:



Выбрать нужного сотрудника из предлагаемого списка.
  

При выборе сотрудника, приложение предложит отправить код авторизации на мобильный номер

телефона сотрудника (Номер телефона для авторизации, уже зарегистрирован в системе).
  

  Введите код авторизации из полученного сообщения.
  

После ввода кода авторизации, приложение предложит Вам создать свой пятизначный код доступа.

Код создается в 2 шага: 

Необходимо ввести пятизначный код;

Подтвердите введенный код;

Данный код, Вы будете использовать в дальнейшем, для входа в приложения под своим сотрудником.
 

Если Вы забудете Ваш код, Вы сможете восстановить его, нажав на «Забыли код?». Приложение

предложит отправить Вам СМС с кодом для восстановления доступа. После получения СМС с кодом, повторите процедуру авторизации, как это описано в пункте 3 и 4. 
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5. Функционал

Вы авторизовались на мобильной кассе. При входе, Вы попадаете на главную страницу приложения. На стартовой странице, Вы можете увидеть 2 доступных раздела оплаты: 



Необходимо создать заявку в Виртуальном сейфе, указав способ оплаты «Оплата через мобильную кассу». При оплате отсканировать QR-код из инструкции, либо ввести номер заявки. Деньги будут зачислены на баланс в Виртуальном сейфе. 

Свободная продажа

Оплата заказа
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Перейдя в данный раздел, Вы попадете в раздел «Прием оплаты». 
Вам необходимо ввести сумму заказа и далее выбрать способ оплаты:



Оплата наличными

Оплата картой
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Свободная продажа











Примите у клиента оплату наличными и выбейте кассовый чек. Перед печатью чека Вы можете воспользоваться дополнительными функциями:



Рассчитать сдачу 

Для расчета сдачи 

Необходимо ввести 

сумму принятую у

клиента.



Добавить скидку

Применить скидку 

к заказу Вы можете

 в процентах или в 

рублях, для этого

выберите нужный

 пункт в меню и 

введите размер

скидки.



Оплата наличными
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Принять у клиента оплату банковской картой Вы можете 2 способами:

вставьте карту в разъем, находящийся на правом торце кассы.

приложите банковскую карту к верхней части мобильной кассы

(данный способ доступен только для карт с поддержкой технологии бесконтактного платежа).



Чек распечатается автоматически после списания оплаты. 
Перед списанием суммы заказа с карты Вы можете воспользоваться дополнительными функциями:



Добавить скидку. Применить скидку к заказу Вы можете в процентах или в рублях, для этого выберите необходимый пункт в меню и введите размер скидки.



Безналичная оплата
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6. Панель меню

Чтобы попасть в панель меню, Вам необходимо вызвать её нажатием на значок в верхнем левом углу экрана.  В верхней части меню отображается информация о текущем пользователе мобильной кассы (Кассир, Продавец, Администратор), серийный номер устройства, контактный телефон сотрудника.





Продажа
При нажатии на данный раздел, Вы переходите на главную страницу мобильной кассы со способами продажи. 

Разделы меню
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Разделы меню



Отчеты
В данном разделе, Вы можете:

Сформировать отчет по совершенным операциям на данной мобильной кассе за выбранную дату (Операции). 

Сформировать отчет истории созданных заказов (Заказы).

Сформировать отчет по продажам на данной кассе за выбранный период времени, по всем или определенным сотрудникам (Продажи).

Сформировать отчет по закрытым сменам (Смены). 



pay.travel - платёжные решения для туризма

11











Разделы меню



Сотрудники
В данном разделе, Вы можете:

Просмотреть список сотрудников данной кассы. 

Создать нового сотрудника, нажав на «+» и внеся данные нового сотрудника.

Удалить созданного сотрудника, нажав на него и выбрав в верхнем правом углу пункт «Удалить сотрудника». 

Внести изменения в роли сотрудника, его ФИО и телефоне
для связи.
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Разделы меню



Поддержка
Если у Вас возникли вопросы или трудности при работе с мобильной кассой, введите Ваш номер телефона, и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время. 
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Разделы меню



Профиль
В данном разделе, Вы можете:

Просмотреть информацию по Вашему профилю (статус, серийный номер кассы, привязанный номер телефона и баланс счета);  

Изменить язык интерфейса мобильной кассы.
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7. Повторная печать чека

Для того, чтобы повторно распечатать чек (в случае утери или запросе клиента) Вам необходимо:





Перейти в меню «Отчеты» и выбрать пункт «Операции».
  

Выбрать необходимую дату, тип операции (оплата или

возврат) и статус операции (в процессе, успех, отклонено, все).
 

Нажать кнопку «Найти».
  

Выбрать из загруженного перечня нужную операцию и

нажать кнопку «Чеки».
 

Произвести повторную печать чека нажатием кнопки

«Распечатать» или отправить чек на e-mail клиента или в СМС сообщении.
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8. Возврат

Обратите внимание, что функция автоматического возврата включается администратором системы. 
Данная функция по умолчанию доступна только пользователям со статусами «Администратор» и «Владелец». 
При этом в личном кабинете можно изменить право на осуществление возврата, например, запретить возврат определенному Администратору или разрешить определённому Кассиру.

Для отмены чека нажмите кнопку «Отмена». Данная кнопка доступна как сразу же после оплаты чека, 
так и при открытии чека из архива. 
При отмене чека сразу после его выдачи будет произведена автоматическая печать возвратного чека.
При отмене чека из архива – автоматической печати не происходит. После формирования возвратного
чека кнопка «Отмена» у чека на продажу доступна не будет. После нажатия кнопки «Отмена» начало операции необходимо дополнительно подтвердить.

С возвратным чеком возможны все действия, доступные и для обычных чеков – отправка по СМС, на 
e-mail, поиск в архиве.



pay.travel - платёжные решения для туризма

16











Возврат принятой суммы при оплате банковской картой



pay.travel - платёжные решения для туризма

Перейдите в меню «Отчеты» - «Операции».

Заполните необходимые поля для быстрого поиска нужной операции.

Нажмите на кнопку «Чеки» напротив нужной операции. 

Для отмены чека и возврата средств на карту клиента нажмите кнопку «Отмена».

Поднесите или вставьте банковскую карту плательщика в слот мобильной кассы.

На кассе будет распечатан возвратный чек, который необходимо передать плательщику.

Возврат денежных средств на карту клиента будет осуществлен моментально (в редких случаях, в

зависимости от банка, выпустившего карту, возврат денежных средств может занять от 3 до 5 дней).
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Возврат принятой суммы при оплате наличными
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Принятые у клиента наличные денежные средства (после зачисления их в платежный терминал на кнопку «Обслуживание») зачисляются на баланс Вашего личного кабинета «Виртуальный сейф». Для того, чтобы произвести возврат наличными денежными средствами, вам необходимо иметь нужную сумму в наличии. 

Перейдите в меню «Отчеты» - «Операции».

Заполните необходимые поля для быстрого поиска нужной операции.

Нажмите на кнопку «Чеки» напротив нужной операции.

Для отмены чека и возврата денежных средств «Отмена».

После подтверждения менеджером чека передайте возвратный чек и необходимую сумму клиенту.











9. Изменение настроек приложения «Мобильная касса» и перепривязка кассы (в случае смены реквизитов юридического лица)

Для того, чтобы произвести изменение настроек или перепривязать кассу на новые реквизиты, Вам необходимо связаться со службой поддержки клиентов по телефону или электронной почте:
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 +7 (495) 995-58-78
8-800 770-76-77

support@pay.travel

Квалифицированные сотрудники проведут подробную консультацию и окажут всю необходимую помощь по изменению настроек Вашей мобильной кассы.
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