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Один из десяти модулей системы 
автоматизации процесса дистрибуции 
«S-ProFI»

Модуль позволяет оптимизировать 
работу торговых агентов, которые 
работают в режиме pre-sale.

Предоставляет полную 
информация для повышения 
эффективности агента 
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Веб-части
Мобильного 
приложения

Предназначена для 
супервайзеров, 

РОП-ов, 
коммерческих 

директоров

Предназначено для 
торговых агентов 



Оптимизировать процессы

Оптимизировать расходы

Повысить достоверность 
данных

Увеличить прибыль



• Автоматическое поступление заявок от агентов в 1С
• Сокращение времени на набивку заявки и обновление 

информации, необходимой для торговых агентов 
• Исключение ошибок при формировании заявок оператором

Оптимизация работы оператора

• Полная информация по товару 
• Полная информация по торговым точкам
• Отображение актуального выполнения плана продаж

Оптимизация работы агента

• Появления достоверных данных по работе агента 
• Даже не выезжая с торговым агентом, можно видеть 

работу агента
• Прикладные отчеты для продаж

Оптимизация работы РОПа/супервайзера



• Маршрутизация по дням недели

• Дата последнего посещения торговой точки

• Расстояние до торговой точки

• Карта торговых точек

• План продаж с фактическим выполнением

• Список собранных заявок за сегодня

• Список заявок, отгружаемых сегодня, со 

статусами отгрузки

Полная информация, необходимая 

для работы 



• Актуальные остатки товара на данный момент

• Фото товара

• Описание товара

• Возможность оформление заявки на возврат

• Возможность снятия остатков в торговой точке

• Дополнительные единицы измерения

Полная информация по товару



Полная информация по торговым 
точкам

Наглядное отображение покрытия 
территории

Автоматическое формирование 
отчётов по работе агента

Смена торговых проходит с 
минимальными потерями для 
компании



• Местоположение торговой точки

• Карточка торговой точки

• История продаж в разрезе товара

• Предыдущие заявки со статусом отгрузки

• Дебиторская задолженность

• Возможность выполнения онлайн задач

• Дата последнего посещения

• Актуальный прайс для торговой точки

Полная информация по торговой точке



Супервайзер/РОП видит:
• Маршрут торгового агента и 

карту торговых точек.
• Прикладные отчеты продаж
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Расширение покрытия можно достичь не расширяя 
штат торговых. Т.к. отпадает необходимость 
ежедневного посещения офиса.

За счёт оптимизации штата торговых агентов

Один оператор может обрабатывать большее 
количество заявок. Возможность выполнения 
дополнительных функций оператором.

За счёт оптимизации штата операторов

За счет повышения достоверности данных о деятельности и 
нахождении торговых, супервайзер может направить все свои 
усилия на увеличение продаж

За счёт оптимизации штата  супервайзеров

Затраты на ГСМ, бумагу и т.д.



38%

74%

62%

92%

Супервайзеры/РОПы начинают больше 
времени уделять на:

1. Улучшение количественной дистрибуции
2. Улучшения качественной дистрибуции
3. Мотивацию торговой команды
4. Изучение конкурентов
5. Изучение рынка



1 Супервайзер может работать с командой 10 - 15 человек!

1 оператор может обработать заявки от 25 - 30 торговых агентов.



Меньшим количеством людей, 
делается большее количество работы

Стандартизация процессов 
приводит к уменьшению ошибок и 
увеличению эффективности

Повышение качественной и 
количественной дистрибуции

Автоматизация большей части 
операций 

Качественная , 
количественная дистрибуция

Оптимизация бизнес-
процессов

Сокращение ошибок

Повышение 
эффективности



Агент

Супервайзер

Экспедитор

Склад

Мерчендайзер

В любой момент Вы можете 
добавить к «Агенту» другие 
модули, которые расширят 
возможности Вашей компании

Веб-часть 

Система имеет возможность 
модульного подключения
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Конфигурация системы может быть любой, 
зависит от Ваших потребностей.

0

Агент

Экспедитор

Склад

Веб-часть 
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Агент

Клуб 
покупателей

Веб-часть 

Супервайзер

Экспедитор



Увеличение среднего 
заказа в торговых точках на 

25-
30%

37%

32%

Результаты внедрения

Увеличение количества 
обслуживаемых торговых 
точек в день на

Увеличение эффективной
деятельности торговой 
команды на

Уменьшение потери данных 
при смене торгового 
представителя на

86%



+ 7 (727) 344 95 88

+7 (727) 344 98 38

+7 777 388 87 79

Свяжитесь с нами!

Техническая поддержка

74%

Техническая подготовка проекта:

10 ς мр ͔͚͒ͤ

10 ς ол ͔͚͒ͤ

Полный запуск проекта:

Услуга персонального 
менеджера

Возможна система 
рассрочки


