БОЛЕЕ 150 ПОСТАВЩИКОВ
В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ

+7 (925) 382-44-60

support@zoo-kontur.ru

ТОТ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ СО СНАБЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО:
Сложно отслеживать
актуальность цен и наличие
продукции на складе
поставщика

При несовпадении рабочих
графиков, возникают
проблемы с коммуникацией

При уходе ответственного
менеджера на больничный/в
отпуск Вам приходится общаться
с сотрудниками, не знакомыми с
условиями взаимоотношений

При получении заказа
приходится вручную вносить
его в базу

Информация – счета, накладные,
сертификаты прайс-листы и
другое хранится в папке, которая
имеет свойство периодически
теряться

Ошибки при оформлении
заказа, вызванные
человеческим фактором,
чреваты крупными
неприятностями

ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАБОТУ С ПРАЙС-ЛИСТАМИ
И БУМАЖНЫМИ КАТАЛОГАМИ
Решением всех проблем с оформлением
заказов станет “ZooKontur” - уникальный
программный продукт, который существенно
облегчит
процесс
поиска
и
заказа
необходимого товара.
Программа была разработана в условиях
тесного сотрудничества с крупнейшими
поставщиками зоотоваров для зоомагазинов,
питомников, бакалейных магазинов, мелких
поставщиков, а так же для всех, кто
оформляет оптовые поставки. Свой вклад
внесли такие гиганты рынка зоотоваров как
ЗООСТАНДАРТ, МИШЕЛЬ, Сорсо.

ZooKontur – это качество и
удобство работы по выбору и
оформлению заказа продукции

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ИМЕННО ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ,
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ НАШЕЙ ПРОГРАММОЙ ?

Упрощение закупки товара и
получение дополнительных
скидок от 150 крупнейших
оптовых поставщиков на
территории РФ.

Система поможет быстро
найти и подобрать нужный
товар, сравнить цены от всех
представленных поставщиков и сэкономить
средства на их закупку.

Для крупных оптовых
организаций данная
площадка расширит рынки
сбыта и увеличит объемы
продаж, с возможностью
предложения полного
ассортимента своего товара
в удобной для работы
форме.

• Удобство работы и постоянная связь с поставщиком
• Только актуальная информация о ценах, ассортименте,
наличии на складе
• Независимость от графиков работы поставщика
• Автоматическое получение счета после оформления
заявки
• Интеграция с 1С и другими программами
• Исключение ошибок, вызванных человеческим фактором
• Экономия времени и средств
• Доступность истории взаимоотношений

Обзаведетесь такой программой, и вам больше
не придется тратить драгоценное время на
подбор вручную необходимых позиций
каталога – достаточно воспользоваться
функциями данной программы.

БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ПРОГРАММЕ, ВЫ СЭКОНОМИТЕ БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Вам не нужно быть специалистом по закупкам и
разбираться в других тонкостях ведения заказов.
Мы разработали программу, которая сделает

Вам больше не придется постоянно
держать в голове огромное количество
информации: запоминать позиции товара,
искать товары по наличию, дозваниваться
операторам и узнавать информацию о
товаре.

это за Вас

Багодарая данной программе
этот процесс стал максимально
простым для Вас – оформление
заказа происходит буквально

в 2 клика!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ
«ПОСТАВЩИКИ ЗООТОВАРОВ»

Работа в режиме 24/7 – доступ к данным с любого компьютера.
Ежедневное обновление прайс листов поставщиками
Добавление новых компаний, предлагающих выгодные условия
сотрудничества
Документооборот – счета выставляются онлайн!

Импорт товаров – настройка автоматического импорта и
обновление данных
Встроенный час – связь с поставщиками для уточнения по заказам и
решения проблем
Фильтры и поиск – интерактивный поиск и удобный фильтр,
облегчающий выбор товаров
Статистика и аналитика – доступ к ключевым данным о закупках
Пересчет цен с учетом скидок – выставление скидок и пересчет цен
для конкретных клиентов
Реклама в рамках системы – Вы в курсе всех новинок и изменений

А ТАКЖЕ:
 Резервное копирование
 Техническая поддержка
 Индивидуальный подход к каждому клиенту

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПРОГРАММА?

ЗАКЛАДКА «МЕНЮ»
Включает данные с реквизитами
поставщика

ЗАКЛАДКА «КАТАЛОГ ТОВАРОВ»
Показывает актуальные данные о
товаре (стоимость, наличие на складе,
производитель и др.) и предусматривает оформление заказа

ЗАКЛАДКА «ЖУРНАЛ ЗАКАЗОВ»
Позволяет проследить всю историю
взаимоотношений с поставщиком
(Даты, адреса доставки, суммы,
номера договоров и др.)

КАКИЕ ПОСТАВЩИКИ УЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СИСТЕМЕ?

… и еще более 100 действующих
поставщиков ждут Ваших заявок!

КАКАЯ СТОИМОСТЬ ДАННОГО ПРОДУКТА?
БЕСПЛАТНО

+7 (925) 382-44-60

support@zoo-kontur.ru

КАКИЕ ГАРАНТИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Мы готовы предоставить нашим клиентам необходимые гарантии
качества и безопасности - продукт регулярно тестируется, все права
на него защищены.

Отдельно следует отметить, что
мы не несем ответственности за
информацию о товарах - все
данные приходят напрямую от
поставщиков, а программа
лишь систематизирует их.
Более 270 тыс.
позиций товара
для заказа в одной
программе

Все последующие
заказы с экономией
от 5%

УСТАНОВИТЕ "ПРОГРАММУ
ПОСТАВЩИКОВ" и уже сегодня Вы
сможете оценить преимущества, которые
способен подарить такой простой, но,
безусловно, полезный помощник.

Zoo-Kontur

—
это
программа, для работы с
оптовыми поставщиками
зоотоваров.

Статус программы:
Бесплатная/Расширенная
Размер:14 MB
Система:Windows 7, 8, 10,
XP, Vista

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Понравилась программа, очень удобно
работать с поставщиками, оформление
заказа занимает менее пяти минут,
простой функционал и легкость в поиске
товаров, скасибо "Zoo-kontur"

Алексей
Директор зоомагазина

Работаем более чем с десятком
поставщиков, поднялся вопрос о том, как
сократить время на оформление заказа,
теперь со всеми поставщиками работаем в
одной системе.

Диана
Маркетолог зоомагазинов

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ
У НАШИХ КЛИЕНТОВ
ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРОГРАММОЙ БЕСПЛАТНО?

ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА
ПЛАТНАЯ?

Безусловно, вы можете использовать базовую
версию программы совершенно бесплатно, а
для использования полного функционала
возможностей данной системы, необходимо
приобрести лицензию. Лицензия выдается
сроком на 1 год, после чего ее можно с
легкостью продлить.

Нет. Мы готовы решить любую проблему или
предоставить подробную консультацию по
вопросам управления продуктом совершенно
бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКАХ БУДЕТ
ОБНОВЛЯТЬСЯ?
Да, вся информация о продукции обновляется
самим поставщиком. Если же по каким-то
причинам прайс не обновился – напишите нам и
мы устраним проблему.

ЛИЦЕНЗИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НА
КОМПЬЮТЕР?
Лицензия предоставляется на 1 компьютер,
однако если вы хотите установить ПО на
несколько единиц офисной техники, мы
предоставим существенную скидку.

БУДУТ ЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НОВЫЕ ВЕРСИИ
ПРОГРАММЫ?
Наша команда не стоит на месте, и мы обещаем,
что вы будете стабильно получать обновления,
которые сделают работу с «Программой
поставщиков»
еще
более
простой
и
функциональной.

ПОВЫСЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ СНАБЖЕНИЯ!

ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЙ
БИЗНЕС ПО РАБОТЕ С
ПОСТАВЩИКАМИ
ОТ "А" ДО "Я"

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП
К БОЛЕЕ 270 ТЫСЯЧ
ТОВАРАМ ДЛЯ ЗАКАЗА
В ОДИН КЛИК

РАБОТАЙТЕ СО 150-Ю
КРУПНЫМИ ОПТОВЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ И
ВЫБИРАЙТЕ НАИБОЛЕЕ
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРОГРАММЕ
и получите доступ ко всем поставщикам
зооиндустрии

+7 (925) 382-44-60

support@zoo-kontur.ru

