
ASSISTEX
Облачный сервис мобильной торговли

www.assistex.ru



Возможности Assistex

• Сбор заказов

• Снятие остатков

• Обработка возвратов

• Информация по дебиторке

• Контроль выкладки на полках



Преимущества облачного сервиса

• Постоянная доступность 

24/7/365

• Независимость от офисной 

сети

• Интеграция с любыми 

учетными системами



Преимущества облачного сервиса

• Протокол обмена для синхронизации больших 

объектов

• Фоновая синхронизация данных через заданные 

интервалы

• Нет унаследованного кода – высокая скорость 

работы

• Автосохранение документов

• Автоматическое обновление клиентских модулей 



Структура сервиса

Независимые области данных

Неограниченное масштабирование

Любые интерфейсы взаимодействия
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Разные базы для подготовки 

данных и работы с мобильными 

устройствами



Принципы Assistex
• Пользователь не должен принимать второстепенные 

решения, он должен сосредоточиться на главном

• Нужная информация всегда должна быть 

максимально доступна

• Количество действий пользователя должно быть 

минимально возможным



Контроль маршрутов



Информация по точке

Информация Контакты Дополнительно

Место для дополнительной 

информации: дебиторка, 

напоминание агенту взять 

документы и т.д.



Сценарий работы в точке

Анкета Выкладки Заказ



Ассортимент и цены для точки

• Доступная матрица ограничивает 
ассортимент

• Рекомендованная матрица акцентирует 
внимание (детализация до точки)

• Скидки в канале продаж

• Индивидуальные цены для отдельной 
точки



Рекомендованный заказ

• Актуальные остатки, цены, 

итоговое количество

• Различный сценарий 

формирования

• Индивидуальные настройки для 

каждого агента и каждой точки



Геопозиционирование

• Контроль места создания 

документа

• Контроль местонахождения 

торгового агента

• Привязка точек к координатам 

карты



Почему Assistex?

• Опыт использования современных 

информационных технологий в 

продажах

• Не требуется выделения 

дополнительных ресурсов для 

начала использования

• Оплата только за реально 

работающих торговых агентов



Наши технологии для Ваших задач!

ASSISTEX

http://www.assistex.ru


