Simple Soft HAÝTEK

Конфигурация Склад и Торговля

Программные
решения
для среднего и
малого бизнеса
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Конфигурация «Склад и Торговля»
Конфигурация «Склад и Торговля» - простая, надежная программа для
автоматизации торговли и складского учета. Система позволяет легко и
быстро создавать первичные документы (счета, счета-фактуры, накладные,
договоры и др.), контролировать остатки на складе, вести учет продаж и
поступления товара, делать резервирование, вести учет
задолженности клиентов и поставщикам, учитывать закупочные
цены и калькулировать себестоимость продуктов при
производстве, подсчитывать полученную прибыль и многое другое.
Широкие возможности настройки интерфейса - конструктор форм,
персонализация, возможность составления шаблонов печатных документов
позволяют создавать произвольные документы и отчеты.
Возможна доработка программы под ваши индивидуальные задачи.
Функционал программы "Склад и торговли", как и других наших программ,
имеет возможность интеграции с торговым оборудованием.
Работа системы с таким оборудованием, как сканер штрих-кодов, пластиковых
карт, денежный ящик, принтер чеков, терминал сбора данных и др. позволяет
ускорить работу и повысить качество обслуживания клиентов.

Основные функции
Учет основных товарных операций (приход, расход, возврат, резервирование, инвентаризация)
Учет продаж и расход товаров
Учет заказов от покупателей и заказов поставщикам
Внутреннее перемещение, списание товаров
Отслеживание остатков на складах
Учет расходов денежных средств и МБП (малоценных и быстроизнашивающихся предметов)
Работа с прайс-листами
Отслеживание оплат
Расчет и контроль долгов клиентов
Начисление и учет зарплат сотрудникам
Печать счетов, накладных, счет-фактур, чеков, прайса и т.д.
Печать ценников, визиток
Обработка коммерческих и логистических операций с товарами
Движение товаров внутри склада
Учет клиентской активности и создание заказов поставщикам на его основе
Работа по нескольким складам и торговыми точками (создание нескольких несвязанных учетных
групп внутри одной программы складского учета)
Контроль наличной и безналичной оплаты
Создание документов по существующим стандартам и произвольно
Экспорт, импорт и синхронизация любых данных, обрабатываемых программой складского учета
и торговли
Гибкая структура базы данных с настройкой под любые задачи
Сетевой и многопользовательский режимы, гибкая настройка прав доступа с ограничением по
полям и по записям

Стоимость -

 1 000 ман/1пк или 79 ман/1пк/1мес.
 На каждый следующий 30% скидка.
 30-дней бесплатное
послепродажное сопровождение
 Бессрочная лицензия
 Миграция данных с пред. базы

Дополнительные
услуги -

ХО «HAÝTEK»
Официальный дилер по
продажам и интеграции
программ Simple Soft

 «Покупка + Сервис»
 «Софт как услуга»
 Обработка данных
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