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Коммерческое
предложение
Проект мобильной автоматизации магазина

Уважаемый Иван Иванович!

Исходя из Ваших задач и пожеланий, я подготовила
коммерческое предложение на проект мобильной
автоматизации магазина.
На странице № 4 привела расчет стоимости необходимого
оборудования и услуг.
На странице № 5 описала этапы и сроки проекта внедрения
программного продукта "Магазин 15".
По возникшим вопросам звоните мне по телефону

Мобильная автоматизация

+79025495580

С уважением,

Марина Калинина
Сертифицированный партнер компании "Клеверенс"
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Магазин

51
Терминал сбора данных с программным продуктом "Магазин 15"
позволит Вам решить задачи:
Ускорить процесс приемки товаров от поставщиков (В том
числе и приемку алкоголя).
Уменьшить пересортицу до минимума.
Упростить процесс актуализации ценников в торговом зале
Персоналу магазина больше не нужно крыжить накладные и
делать отборки единиц товаров. ТСД ускоряет процесс приемки в 2
раза и делает ее безошибочной.
Продавцам больше не нужно записывать на бумагу списки товаров
для печати ценников. Достаточно собрать этот список терминалом,
затем одним нажатием передать в учетную систему и распечатать
нужные ценники

Мобильная автоматизация

Выбирая "Магазин 15" и нас в качестве исполнителей проекта, вы
получаете полный комплекс консультаций для персонала по
использованию ТСД в работе. И, по желанию, текстовые и
видеоинструкции, подготовленные конкретно для Вашего
магазина.

НАША ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
Калинина Марина
Проектный менеджер, консультант, внедренец 1С: УТ 11, Frontol 6,
Магазин 15.
Перевозников Сергей
Системный администратор, специалист по компьютерным сетям и
по сетевому оборудованию.
Фомичев Денис
Системный администратор, специалист по монтажу торгового
оборудования.
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Расчет стоимости

Mobile SMARTS: Магазин 15, БАЗОВЫЙ с ЕГАИС для
«1С: Розница 2.2» / для работы с маркированным

алкоголем ЕГАИС и товаром по штрихкодам / на
выбор проводной или беспроводной обмен / нет
онлайна / доступные операции: сбор алкоголя,
приемка алкоголя, возврат алкоголя, списание
алкоголя, поступление, подбор заказа, возврат,
перемещение, переоценка, инвентаризация, сбор
штрихкодов, просмотр справочников / возможности:
печать на мобильный принтер, информация о
товаре, складах, контрагентах, остатках и ценах на
экране / изменение существующих операций /
нельзя добавлять свои операции / бессрочная
лицензия на 1 (одно) моб. устройство, подписка на
обновления на 1 (один) год.
Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0,
2D Imager, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh,
Bluetooth, БП)
Установка "Магазин 15" на ПК и ТСД, активация
лицензии, интеграция с 1С: Розница 2

26 500 руб

5 000 руб

Обучение персонала (32 часа)

16 000 руб

Послепроектное сопровождение - 20 дней.
Оперативная помощь персоналу (14 часов)

Мобильная автоматизация

8 459 руб

7 000 руб

Итого:

62 959 руб
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Этапы проекта

Этап 1:

Закупка и поставка ТСД и ПО "Магазин 15"
7 дней

Этап 2:

Активация лицензии на ТСД, интеграция с 1С
1 день

Этап 3:

Обучение персонала
3 дня (24 часа)

Этап 4:

Обучение на реальном рабочем процессе
1 день (8 часов)

Этап 5:

Сопровождение. Оперативная помощь
персоналу по возникшим вопросам

Мобильная автоматизация

20 дней

С момента заказа оборудования до того момента,
как персонал будет полностью самостоятелен в
новых процессах потребуется всего 1 месяц.
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