СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

8(925)091-28-78

КАК ОПЕРЕДИТЬ КОНКУРЕНТОВ
НА 3 ГОДА ВПЕРЕД?
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ВАМ
ПАКЕТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
КЛИЕНТОМ

«Мой поставщик» система для управления
заказами и документами,
персональный электронный
каталог товаров для быстрой
и эффективной работы с
клиентами.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГОТОВОЕ ПО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА КЛИЕНТА

В качестве ключевого инструмента для завоевания и
удержания клиентов, мы
минимизируем человеческий
фактор при работе с клиентами и при этом позволяем
повысить прозрачность деятельности в сферах продаж,
маркетинга и клиентского обслуживания. После внедрения
нашей системы работа компании ускоряется, а результаты
труда становятся более прогнозируемыми, выполнение
рабочих процессов становится прозрачным для руководителей.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИ ВНЕДРЕНИИ КАТАЛОГА

ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ И
РАБОТА С ПОСТАВЩИКОМ МОМЕНТАЛЬНОЕ
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
ДАННЫХ

УДОБНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ РАБОТЫ В
СЕКТОРЕ В2В ПРОДАЖ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
НА ВЫХОДЕ?

Постоянное присутствие Вашего
предложения на компьютере у клиентов;
Усиливаем информационное воздействие на
целевую аудиторию;

Увеличиваем и поддерживаем узнаваемость компании,
продукции и услуг;
Стимулируем активность постоянных клиентов;
Не пересекающийся функционал с 1С, поэтому система не
будет конкурировать с вашими основными программами;

Интеграция с 1С и другими сторонними программами.

РАБОТА С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
СТАНЕТ ПРОЗРАЧНОЙ И ПОНЯТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА
ДЛЯ КАЖДОГО
СОТРУДНИКА
КОМПАНИИ
ОПОВЕЩЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВЫВОД ЦЕН С УЧЕТОМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
СКИДОК

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Электронный каталог подходит как крупным компаниям,
так и небольшим фирмам с несколькими пользователями. С
одной стороны функционал системы позволяет внедрять ее
в крупные компании. С другой - система не требует
выделенного сервера и дорогой поддержки, поэтому
подойдет небольшим фирмам.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
РАБОТЫ С ОПТОВЫМИ
КЛИЕНТАМИ

8(925)091-28-78

О НАС

Основным направлением нашей компании является реализация
программных продуктов для бизнеса любой сложности.
Мы - сплоченная команда специалистов работающая вместе с 2009
года.
С 2012 года мы занимаемся
реализацией нашего проекта
«Мой поставщик» для самых
разнообразных сфер бизнеса.
Мы адаптируем и изменяем наши
текущие решения под любые цели
и задачи клиента, в итоге, вы
получаете уникальный
продукт
для вашей компании.

ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

1

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Мы подготовим для Вас демонстрационную версию и наши
менеджеры расскажут о всех функциональных возможностях
программного продукта.

2

НАСТРОЙКА
После добавления товаров, система готова к работе. Оповестите
Ваших заказчиков и принимайте заказы.

3

ПРИНИМАЙТЕ ЗАКАЗЫ
Теперь ни один заказ не останется без внимания, всегда будете
доступны для оперативного взаимодействия с Вашими клиентами.

4

РОСТ ПРОДАЖ
Оптимизация работы менеджеров на 80%. Увеличение конверсии
продаж на 20%. Уменьшение срока возврата клиентов на 50%.

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ?
Вы получите дополнительные рычаги, стимулирующие
Ваших клиентов. В свою очередь это увеличение
количества заказов до 12%. Тем самым Вы поднимите
прибыль компании в среднем на 25% и это не предел.
Благодаря
высоким
стандартам
кодирования
и
современным
методологиям,
а
также,
тщательному
тестированию, Вы получаете качественное ПО, которое
легко поддерживается и как следствие экономит Вам время
и деньги.
Не пересекающийся функционал с 1С, поэтому система не
будет конкурировать с вашими основными программами.
Программа решит проблемы ваших заказчиков при работе
с компанией, что позволит Вам выделится на рынке,
предоставляя качественную и удобную работу по подбору
товаров и оформлению заказов.

Коробочная версия программы
Стоимость выкупа: 145 000 руб.

СТОИМОСТЬ

Разовая оплата, готовим систему
и передаем Вашим сотрудникам
для дальнейшей работы.
Абонентская плата:
4 150 руб/мес. или 44 820 руб. за год со скидкой 10%.
Осуществляем полную техническую поддержку
на наших серверах.

*Готовим программу под ключ без
скрытых комиссий, без ограничения
на пользователей, без ограничения
на менеджеров.

МЫ ДАЁМ БЕСПЛАТНЫЙ
ПЕРИОД

30 ДНЕЙ!

8(925)091-28-78
info@moypostavshik.ru
moypostavshik.ru

