МАГАЗИН ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
Решение для автоматизации магазинов,
салонов, бутиков, розничных торговых
точек и розничных сетей
«1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» – отраслевое решение для автоматизации розничной торговли одеждой, обувью, спортивными товарами и аксессуарами.

Основные преимущества:
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Повышение эффективности управления розничным бизнесом
Быстрое и качественное обслуживание покупателей
Автоматизация бизнеса любого масштаба
Централизованное, децентрализованное и смешанное управление
ценообразованием
Управление лояльностью покупателей, гибкая система скидок,
маркетинговые акции
Поддержка различных способов оплаты
Взаимодействие с системами эквайринга
Многофирменный учет
Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Сокращение ошибок персонала
Поддержка широкого модельного ряда торгового оборудования
Интеграция с «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8»

ОСНОВНЫЕ функциональные возможности
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Учет товаров в разрезе: бренд, коллекция,
сезон, пол и т.д.
Учет товаров по цветам и размерам
Механизм учёта размерных шкал
Упрощенный процесс приема товаров
Поступление товаров на склад магазина
Перемещение товаров между магазинами,
внутренними складами и складами
предприятия
Управление ассортиментом: анализ
потребностей и формирование заказов
Оформление чеков продажи
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Простой и интуитивно понятный интерфейс
кассира
Блокировка рабочего места кассира в его
отсутствие
Перемещение денежных средств между
кассами магазина
Возврат товаров от покупателей
Оформление продаж с использованием
электронного торгового оборудования
Обмен товаров внутри одного артикула
без оформления возврата
Инвентаризация товаров

Аналитическая отчетность
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Оценка продаж
Анализ применения скидок
Оценка продвижения товара
Анализ остатков товаров на складах
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Причины возвратов товаров от покупателей
Продажи по дисконтным картам
Отчет по чекам ККМ
Отчет по рабочему времени персонала

«1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» входит в линейку отраслевых решений для розничной торговли
на базе «1С:Розница 8».

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Компания «1С-Рарус»
Москва, 125047
Бутырский вал, 68
Тел.: (495) 231-20-02
Факс: (495) 223-04-04
www.rarus.ru, shop@rarus.ru

