
       

 Интервью | Директор магазина сети «Покупочка»   

     

 

 

 

 

 

 
 

   

 Анна Одининцева, директор магазина «Покупочка» с 12-летним стажем работы в компа-

нии, поделилась своими впечатлениями о внедрении «Mobile SMARTS: Магазин 15». 

ПРИЁМКА ТОВАРА 

Основной процесс для магазинов — это приёмка товара. Ежедневно в торговую точку 
приезжает порядка 30-40 машин с различными видами товара: скоропортящийся, 
штучный или весовой. Товароведу нужно быстро всё это принять и внести данные по 
каждой единице в нашу систему учёта. «Магазин 15» помогает сделать это без ошибок и 
выявить все расхождения прямо в процессе поступления. 

С недавнего времени особого внимания требует приёмка алкогольной продукции по 
правилам ЕГАИС, а также проверка поступления товаров растительного происхожде-
ния по системе «Меркурий». Здесь без терминала сбора данных просто не обойтись.  

ДО ВНЕДРЕНИЯ «МАГАЗИНА 15» 

Без ТСД мы на 100% пользовались бумажными носителями. На основании бумажной 
накладной товаровед принимал каждую позицию, проверял, потом вручную заносил 
все данные по ней в базу на компьютере. На такой процесс, соответственно, тратилось 
очень много времени. 

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ «МАГАЗИНА 15» 

Теперь мы можем выполнять учёт мобильно и не привязаны к компьютеру. Персонал  
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стал более качественно справляться со своими обязанностями, ошибок стало меньше, 
работа в целом стала намного быстрее. В учётную систему данные загружаются авто-
матически при попадании терминала в зону действия Wi-Fi 

ПРОВЕРКА ЦЕН И ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ 

Теперь мы ежедневно выполняем проверку цен в зале и сразу печатаем нужные цен-
ники. До внедрения терминала сбора данных и «Mobile SMARTS: Магазин 15» 
приходилось брать тележку, проходить каждый ряд, собирать товар, везти его в каби-
нет для проверки. Это очень усложняло работу персонала.  

После того как нам внедрили ТСД всё стало довольно просто. Любой сотрудник берёт 
терминал сбора данных, сканирует штрихкод необходимого товара при отсутствии 
ценника или, например, из-за изменившейся цены, и на терминале сбора данных уже 
показывается его актуальная цена. Если цена неверная, мы нажимаем кнопочку, и эта 
информация загружается в нашу систему. После чего мы легко и просто распечаты-
ваем ценники и заменяем их на правильные и нужные. Процесс стал значительно 
удобнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mobile SMARTS: Магазин 15» показывает актуальную цену из учётной системы. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРА 

Инвентаризация в магазинах проводится несколько раз в неделю. Она может прово-
дится по заданию из центрального офиса, также инициатором любой локальной 
инвентаризации может быть директор магазина или товаровед.  

Сотрудник магазина берёт терминал сбора данных, открывает в программе  
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документ-задание и идёт считывать штрихкоды с товарной группы. После пересчёта 
документ в ТСД завершается и уходит в нашу систему «Астор: Торговая сеть 7». Цен-
тральный офис, таким образом, видит всю информацию по остаткам. Корректная 
информация позволяет вовремя составлять заявки на доставку продукции в магазин 
и обеспечивает наличие необходимого товара на наших полках. 

СПИСАНИЕ ТОВАРА 

Также мы осуществляем такую операцию, как списание. Списание может быть двух 
видов: списание по сроку годности и списание товара в брак. Сотрудник выбирает на 
терминале сбора данных вид списания, сканирует товар, тем самым забивая номен-
клатуру и нужное количество.  После того, как весь товар просканирован, сотрудник 
одним нажатием кнопки завершает это задание, и вся информация появляется в 
нашей программе. Остается только распечатать накладную и отправить ее на склад 
вместе с товаром. 

 

 ЕГАИС И «МЕРКУРИЙ» 

Алкоголь с новыми акцизными марками 
мы принимаем помарочно. Двадцать 
ящиков алкогольной продукции мы при-
нимаем за 15-20 минут, сканируя каждую 
марку при помощи «Магазина 15». 

  

 При приёмке товаров животного и растительного происхождения ТСД неотъемлем в 
работе. То есть, без него мы не смогли бы принимать эти товары. На каждую позицию 
мы вводим дату производства. Только после этого скидывается накладная в нашу 
учётную программу, в которой с помощью «Меркурия» проверяется соответствие всех 
дат. 

ИТОГИ 

В итоге мы получили отличный инструмент для работы. И наблюдается существенное 
ускорение нашего рабочего процесса. Благодаря «Клеверенс» и «Магазин 15» жизнь ма-
газина стала ярче. 
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