
Делаем жизнь
ломбардов
проще

Компания Аскорт — разработчик отраслевого решения 1С



Автоматизируем большинство
бизнес-процессов ломбарда

Избавляем от рутины
и минимизируем ошибки товароведа

Почему автоматизация это просто и чем выгодно для ломбарда, расскажем далее →



Простой перенос данных

Cобственной разработки

Если у вас программа

ТЛС / ВДГБ / Рарус 

У нас есть инструмент 
для переноса. Одно 
отделение перенесем 
бесплатно.

У нас есть бесплатный 
шаблон для переноса.

Если у вас программа



Перенос данных проходит в 2 этапа →

У нас есть инструмент 
для переноса. Одно 
отделение перенесем 
бесплатно.

Быстро и не нужно останавливать работу днем

Перенос в новую систему произойдет за одну ночь. 

Данные по любому действующему залогу могут 

понадобиться вам уже на следующее утро.

Удобный перенос

Перенос за одну ночь

Первый — тестовый, второй — окончательный.

У вас есть возможность временно «пожить»

в двух системах одновременно.



Гарантированный результат переноса

Ваша методика 
рассчета сохраняется.

Все данные на своих
местах в целости
и сохранности.  

Корректно перенесены
суммы по задолженности.
 

При любых операциях суммы 
в прошлой и новой системе 
совпадают до копейки.



Электронные
весы

Принтер
этикеток

Сканеры
штрих-кодов

Эквайринговые
терминалы

Использование любого вида
торгового оборудования

Онлайн-
кассы



Функциональность

Залог

Продление

Выкуп

Частичный выкуп

Торги

Учёт БСО

Проверка ПОД/ФТ и по МВД

Поддержка онлайн-касс и эквайринга

Инвентаризация



SMS
рассылки

Звонки
клиентам

Прием
звонков

Мобильное приложение
для директора 

Блок управления бизнесом
и клиентами



Сводный анализ в режиме
реального времени
на любом устройстве.

В Ломбардисе Единая база
на все отделения.



Работа в сервисе
lombardis.ru онлайн

Возможность работы
без интернета

Переход из одного
режима в другой
в любой момент

Гибкость использования



Совместно с программой «1С:Управление МФО и КПК» 

«Ломбардис» обеспечивает ведение бухгалтерского, 

налогового и управленческого учёта, от выдачи займа

до регламентированной и надзорной отчетности ЦБ.

Интеграция с 1C:Управление МФО и КПК

Аналитический
и управленческий
учет

Переход на ЕПС
в один клик

Решение предназначено для

ведения учета на РСБУ, а также быстрого

перехода на ЕПС — Единый план счетов.

Бухгалтерский
учет на РСБУ

Сдача
отчетности
в ЦБ



Бесплатная линия поддержки
на всех этапах

lombardis.ru +7 (495) 231-49-76 lombardis@audit-escort.ru



Стоимость

Облачное решение

6000₽0₽ +
за 1-ый год
на любое количество

пользователей

за 2-ой год и далее
за одного пользователя

в год

Локальное решение

3000₽0₽ +
за 1-ый год
на любое количество

пользователей

за 2-ой год и далее
за одного пользователя

в год

при покупке «1С:Управление МФО и КПК»
и приобретении ИТС в компании «Аскорт».


