
 

 стр. 1 из 2 

 

 
 

Коммерческое предложение  
Цель предложения, решаемые задачи и проблемы, исходные условия: 

Основные задачи - уменьшить пересорт и ускорить приемку товаров от поставщиков. Создать 

условия для поддержания актуальных ценников в торговом зале. Обеспечить наличие актуальных 

остатков в учетной системе. 

- Магазин продовольственных товаров (есть крепкий алкоголь). Площадь 100 кв. м. Режим 

работы с 10.00 до 22.00  

- Учетная система - 1С. Розница 2.2. (типовая конфигурация).  

- WiFi есть только в торговом зале. Покрытие НЕ полное, есть слепые зоны. В подсобном 

помещении/складе беспроводной сети нет. 

каждый день работает 3 человека (2 способных сидеть на кассе и 1 грузчик/подсобный 

рабочий/мастер на все руки). 

 

Предлагаем Вам рассмотреть наше решение: 

ТСД – мобильный терминал сбора данных от компании АТОЛ. Понадобится для мобильной 

работы с товаром, считывания кодов, моментальной отправки их в товаро-учетную систему.  

Мобильный принтер для печати ценников: Zebra ZQ500 ZQ52-AUN010E-00 – удобен и 

прост в эксплуатации, имеет защищенный корпус, быстро (для мобильного принтера) печатает 

этикетки/ценники, легко носить с собой для удобства маркировки на месте 

ПО Mobile SMARTS: Магазин 15 - позволит решить проблему пересорта при приемке 

товара, а также автоматизировать основные бизнес-процессы:  

- Инвентаризация 

- Сбор штрихкодов 

- Просмотр информации о товаре 

- Поступление 

- Возврат 

- Перемещение 

- Переоценка 

- Подбор заказа 

- Переоценка с мобильным принтером 

- Возможна полуавтономная работа с Wi-Fi 

Есть интеграция с 1С. Розница 2.2. 

Наши работы будут включать в себя: пуско-наладочные работы по интеграции программного 

обеспечения Магазин 15 с Вашей учетной системой, установка программного обеспечения на 

сервер и ТСД, настройка совместной работы всего оборудования и программного обеспечения, а 

также обучение вашего персонала. 

Расчет стоимости: 

 
№ Товары, услуги Содержание Кол-

во 

Ед. Цена за 

единицу 

Итоговая 

сумма со 

скидкой 

1 Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 

4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth, БП) 
1,00 шт. 23 700,00 23 700,00 

2 Мобильный принтер для печати этикеток Zebra ZQ500 ZQ52-AUN010E-00 1,00 шт. 82 000,00 82 000,00 

3 Mobile SMARTS: Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ с ЕГАИС (без 

CheckMark2) для «1С:Розница 2» редакции 2.2.2.9 и выше 
1,00 шт. 13 379,00 13 379,00 

4 Услуги по адаптации, внедрению и интегрированию программного 

продукта, а также услуги по настройке оборудования 
1,00 шт. 30 400,00 30 400,00 

 

Итого: 149 479,00 
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Общая стоимость поставки по договору составляет 149 479,00 (Сто сорок девять тысяч четыреста 

семьдесят девять рублей 00 копеек) 

*гарантия не распространяется на интерфейсные, силовые и другие кабели, а также блоки питания  

Цены приведены в руб. НДС Нет 

 

График оплат 

 

№ Этапы оплаты Дата 

оплаты 

% 

оплаты 

Сумма оплаты 

1 Предоплата (до отгрузки) 19.05.2020 100, 00 149 479, 00 

 

 

Срок поставки 
№ Наименование (счет) Срок поставки (банковских дней) 

 Заказ покупателя  21 дней до склада Продавца 

 
Выражаю свою надежду на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. 

 
С наилучшими пожеланиями, Максим Еремин 
 

Менеджер отдела продаж компании ДЕНВИК 

г. Киров, Октябрьский пр-т, 104. Офис 612 

Моб. +7 (922) 901-36-22 

Тел. +7 (8332) 211 – 711, доб.301 

E-mail: eremin@denvic.ru 

Сайт: www.denvic.ru 

 

Важно: Предложения, указанные в настоящем документе, основаны на предварительно 

полученной информации и могут быть скорректированы при дальнейших переговорах. 

mailto:eremin@denvic.ru
http://www.denvic.ru/

