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Автоматически загрузит каталог товаров
В учетной системе не придется набирать наименования
и штрихкоды товаров вручную

Обнаружит излишки товара
Которые можно распродать и получить дополнительные
оборотные средства

Выявит товары, которые дают больше прибыли
И даст рекомендации по объему их заказа

Вовремя отправит заказ поставщику
Хорошо продаваемый товар всегда будет на полке

Хороший магазин

Да, всегда продукты
здесь покупаю

Результат использования сервиса:
рост выручки на 10%, оборачиваемости - на 5%, рентабельности - на 15%
Проверьте, какой результат будет у Вас подключите сервис на 1 месяц бесплатно
Подробнее на сайте

portal.1c.ru

СЕРВИС

1СТОВАРЫ

ПРОСТОЙ ВЗГЛЯД
НА УПРАВЛЕНИЕ
МАГАЗИНОМ

Система автоматического формирования заявок на закупку
При открытии магазина вы принимаете решение, какими именно товарами торговать.
Но сразу после открытия только клиенты решают, что именно они покупают
в магазине. Важно понимать – какой товар продается лучше других, от какого товара надо
избавляться, сколько товара заказывать и когда это делать.
Эти задачи решает сервис «1С-Товары», который выполняет целый ряд сложных расчетов,
основанных на статистических методах анализа. На выходе сервис дает простые
рекомендации – какое количество товара необходимо заказать и почему такой объем заказа
является оптимальным с точки зрения системы. Это позволяет избежать как дефицита,
так и излишка товара в магазине.
Заказы автоматически уходят поставщику в электронном виде.
Стоимость модуля: 1 000 руб. в месяц за один подключенный магазин.

Загрузка каталога товаров
При начале продаж новой товарной группы сервис автоматически загружает товары
в учетную систему из специализированного интернет-каталога, который содержит более
100 000 товаров и более 2000 групп. Процессом загрузки можно управлять с помощью
фильтров (по штрихкоду, по группе в каталоге, по бренду, по поставщику).
Дополнительная возможность – автоматическое выставление соответствий справочника
товаров магазина справочнику ЕГАИС.
Каталог предоставляется бесплатно.

Управление и анализ работы магазина
Сервис «1С-Товары» включает более 20 отчетов, которые позволяют анализировать
эффективность использования ресурсов магазина с целью оптимизации работы и получения
максимальной прибыли: выручка, средний чек, самые продаваемые товары,
оборачиваемость, выручка с 1 кв.м. площади и т.д.
Стоимость модуля: 1 000 руб. в месяц за один подключенный магазин.

Стоимость всех модулей - 1700 руб. в месяц за один подключенный магазин.
Подробная информация о сервисе - на сайтах portal.1c.ru/app/goods и rozn.info
Для подключения и настройки сервиса обратитесь к партнеру фирмы «1С» в вашем городе.

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: (495) 737-92-57; www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

