«Магазин 15» предоставляет возможность осуществления
следующих товароучетных операций:

оперативная приемка товара по факту либо по накладной;
инвентаризация по факту или по готовому документу;
возврат товара поставщику;
внутреннее перемещение товара (например, между складом и
торговым залом или между магазинами);
переоценка (полная и частичная);
сбор штрихкодов;
просмотр остатков и цен по товару;
заведение новых справочников, а также присвоение новых
штрихкодов к имеющимся товарам.

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ АТОЛ SMART.PRO
АТОЛ Smart.Pro базовый (Android 9.0, 2D Imager SE4750, 4,5”, 3Гбх32Гб, Wi-Fi a/b/g/n/ac, 6000 mAh,
BT 4.1, БП)
Мобильный терминал АТОЛ Smart.Pro базовый (Android 9.0, 2D Imager SE4750, 4,5", 3Гбx32Гб, Wi-Fi
a/b/g/n/ac, 6000 мАч, BT 4.1, БП)

MOBILE SMARTS: МАГАЗИН 15
Mobile SMARTS: Магазин 15, ПОЛНЫЙ для конфигурации на базе «1С:Предприятия» 8.3
Специализированное программное обеспечение для мобильных устройств со встроенным сканером
штрихкодов. Позволяет быстро автоматизировать, оптимизировать рабочие места и бизнес процессы по
учету товара в магазине. Например, приемку товара по штрихкодам или инвентаризацию прямо в торговом
зале. Поддерживает ЕГАИС!

Итого:
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Технику от производителей по ценам
без «хищных» посреднических
накруток.

Доставку товара в течение 1–3 дней
благодаря большому складскому запасу
популярных моделей.

Ремонт в срок от 1 дня и всегда
доступный телефон технической
поддержки.

Техническое обслуживание от
официального ЦТО и сервис-центра
по кассам, весам, видеонаблюдению,
POS-системам.

Профессиональный монтаж и
настройку техники

Заинтересовало
предложение?
Позвоните нам по номеру
+7 (391) 205-51-82
или +7 (391) 258-56-23
напишите на почту
info@portkkm.ru или приезжайте
в офис на Крылова 1.

После оплаты счета доставим
технику по Красноярску и
краю:
бесплатно при заказе от 10 000
рублей для города и от 50 000
рублей для края

Согласуем
стоимость заказа,
уточним условия
оплаты и
доставки.

Выбирайте удобный вариант
оплаты:
наличными (курьеру или в
офисе),
онлайн через Visa, MasterCard,
Яндекс.Деньги, WebMoney,
по безнал. расчету (по
реквизитам для юр.лиц).

Не забудьте
заказать монтаж,
настройку и
обслуживание
оборудования
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ЧТО ЕЩЁ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
Не тратьте время на сравнение моделей,
сообщите требования к оборудованию,
планируемый бюджет, подберем нужную
технику, при необходимости приедем на объект
и выполним замеры, чтобы спроектировать
систему автоматизации / видеонаблюдения.

ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ТЕХНИКИ
Инженеры проходят обучение у производителей
касс, весов, видеонаблюдения и POS-систем,
поэтому устранят любые неполадки. Срок
ремонта, в среднем, 1 день. Чтобы оперативно
отремонтировать оборудование, держим в
запасе необходимые комплектующие.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ И
ВЕСОВ
ПОРТ — официальный центр технического
обслуживания в Красноярске, поэтому
занимаемся постановкой касс на учет в
налоговую, выполняем обязательное
обслуживание ККМ в рамках договора с
ЦТО, производим калибровку,
программирование, настройку весов. На
выбор несколько тарифов для касс от 1950
р. в год.

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА
ТЕХНИКИ
Доверьте нашим специалистам установку и
подключение оборудования. Инженеры и
программисты ПОРТ проходят обучение у
производителей и имеют опыт более 15 лет.
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ПОСТАНОВКА ККТ НА УЧЕТ В
ИНФС БЕЗ ВИЗИТА В
НАЛОГОВУЮ
Чтобы не тратить время на поездки в налоговую
для регистрации ККМ, оформите доверенность,
оплатите работу инженеров, а наш ЦТО
подготовит пакет документов, представит ваши
интересы в ИФНС, и через 5–7 дней вы получите
готовую кассу и все необходимые бумаги

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНА
Чтобы сделать работу сотрудников более
эффективной, учет — быстрым, а
мониторинг — простым, не обойтись без
системы автоматизации. Заказывайте
бесплатный выезд специалиста: подберем
весы, сканеры, фискальные регистраторы
или готовые POS-системы, программное
обеспечение, настроим и подключим
технику, ПО, проведем отладку работы и
базовый инструктаж для сотрудников.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС
Поможем с внедрением ЕГАИС в рознице:
определимся, какую технику можно доработать,
а что нужно будет заменить, составим смету, а
потом поставим и настроим оборудование, ПО,
проверим слаженную работу модуля ЕГАИС и
вашей учётной программы.

ваш личный менеджер согласует детали заказа.

PORTKKM.RU — более 1 000
товаров и полезные обзоры
для владельцев бизнеса.

Присоединяйтесь
к нашей группе
VK.COM/PORTKKM

Наш канал
на YouTube
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