
покупателей

Система автоматизации процесса дистрибуции
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Приложение позволяет оптимизировать

взаимодействие между покупателем и

дистрибьютером. Сделать их сотрудничество

приятным и взаимовыгодным.
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С и с т е м а



четвертое

третье

второе

первое

Объединить лояльных клиентов в клуб покупателей, которые

смогут взаимодействовать с компанией напрямую.

Дополнительный канал сбыта

Наличие мобильного приложения может позволить

взаимодействовать с клиентами, находящимися в тех районах,

которые на данный момент не обслуживаются.

Расширение зоны покрытия

Возможность взаимодействия с клиентами в любых условиях, с

меньшей зависимостью от персонала и с меньшими расходами.

Модернизация модели обслуживания

Предоставление клиентам различных каналов работы повышает

вероятность взаимодействия с Вами. Система позволяет работать

дистанционно.

Повышение конкурентных преимуществ
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Оптимизировать процессы

Повысить достоверность данных 

Оптимизировать расходы

Увеличить прибыль



В тот момент, когда вся компания 

отдыхает, система продолжает 

принимать заказы.

24/7

Работа системы в онлайн 

режиме позволяет оперативно 

обрабатывать заявки.

Скорость реакции

От подачи заявки до ее 

доставки участвует меньшее 

количество людей.

Сокращение цепочки 
взаимодействия

Данные об остатках товара и 

ценах обновляются в онлайн 

режиме.

Достоверная 
информация



Удобная и простая система управления позволяет оперативно получить широкий спектр уникальных

отчетов. Гибкая настройка системы дает возможность предусмотреть уникальные условия взаимодействия

с вашим клиентом.



Клиент может принимать решение тогда, 

когда ему удобно и затратить на это 

нужное ему количество времени.

Время

Для клиента доступно описание товара, 

его изображение, остатки, цена и акции.

Информация о товаре

Состояние предыдущих заказов, история 

заказываемых товаров и состояние 

взаиморасчетов. 

Информация о предыдущих заказах



Приложение имеет интуитивно - понятный 

пользовательский интерфейс 

Простота

Изменение настроек мобильного приложения 

можно произвести в любой момент 

Гибкость

Формирование заказа происходит в несколько 

кликов. 

Скорость



В системе можно отметить товар, на который хотелось бы

обратить внимание клиента. В приложении товар отобразится

на первом месте в своей группе и будет выделен зеленым

цветом.

Рекомендовать товар

Возможно временно закрыть к продаже определенный товар

всем клиентам или выбранной категории клиентов. Также

можно запретить товар к отгрузке конкретной торговой точке.

Запретить товар к отгрузке

Для создания более корректной заявки можно включить

функцию контроля остатков товара, которая не позволит

заказать отсутствующий товар.

Запретить к заказу товара с «нулевыми» остатками



Доставка

Лимит

Цены

Персонал

Возможно установить определенные 

дни недели, в которые клиент может 

получить товар.

День доставки

Для каждого участника клуба 

покупателей может быть установлен 

индивидуальный лимит минимального 

заказа.

Сумму минимального заказа

С учетом индивидуальных условий 

работы с клиентом возможно установить 

персональный прайс.

Персональные цены

Возможно закрепить за клиентом 

курирующего менеджера и 

экспедитора.

Ответственные лица



Онлайн

Ответственный

Этап

Отчет

Обмен всех данных в системе проходит в режиме 

реального времени.

Работа в режиме ОНЛАЙН

Действие каждого участника системы фиксируется и

сохраняется. Регламентируются права доступа.

Ответственное лицо

Вся работа в системе идет по установленному

регламенту. Невозможно пропустить ни один этап.

Step by step

На основании действий участников, в системе можно

сформировать различные отчеты, которые позволяют делать

объективные выводы.

Широкий спектр отчетов



Качество взаимодействия с 

клиентом лучше, а затрат 

становится меньше.

Снижение затрат

Происходит увеличение 

среднего чека и количества 

заказов.

Увеличение заказов

Клиент чувствует контакт с 

компанией в онлайн режиме.

Улучшение взаимодействия

67%

42%

81%



+ 7 (727) 344 95 88

+7 (727) 344 98 38

+7 777 388 87 79

Свяжитесь с нами!

Техническая поддержка

74%

Техническая подготовка проекта:

5 – 10 дней

10 – 25 дней

Полный запуск проекта:

Услуга персонального 
менеджера

Возможна система 
рассрочки


