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 Оперативное формирование заказа и передача в офис 

 Снятие остатков в розничной точке 

 Обработка возвратов  

 Контроль выкладки товаров на полки (мерчендайзинг) 

 Контроль дебиторской задолженности, владение историей 

отношений с клиентами 

 Контроль за работой торгового представителя 

 

2013 



 Индивидуальные цены для группы точек, для конкретной 
розничной точки. 

 Управление доступной матрицей для группы точек, для 
конкретной розничной точки. 

 Дополнительное выделение ассортимента (доступная мат-
рица, рекомендованная матрица, акционные позиции). 

 Цветовое выделение товара, пояснения в легенде. 

 Применение аналитических расчетов (ABC-анализ, обора-
чиваемость и т.д.) 

 Ручная коррекция позиций через веб-интерфейс. 

 Группировка розничных точек по каналам продаж. 

«««Наши технологии для Ваших задач!Наши технологии для Ваших задач!Наши технологии для Ваших задач!»»»   

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА  УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ ТОРГОВОГО ОТДЕЛАТОРГОВОГО ОТДЕЛА  

 Отбор товаров в заказ по группам и матрицам. 

 Быстрое перемещение по позициям заказа. 

 Быстрый поиск товара. 

 Быстрое перемещение между экранами с помо-
щью жестов. 

 Оперативный просмотр готового заказа. 

 Оформление возвратов. 

 

 

 

 Выбор варианта отображение остатка в заказе 
(остатки в розничной точке, остатки на складе 
продавца). 

 Работа в разных единицах измерения (штуки, 
упаковки) с автоматическим пересчетом цены.  

 Просмотр информации о товаре. 

 Автоматическое сохранение заказа при выходе. 

 Автоматическая привязка готового документа к 
географическим координатам. 

 

 www.assistex.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЖНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ АСОРТИМЕНУПРАВЛЕНИЕ АСОРТИМЕНТОМТОМ  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА  УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ ТОРГОВОГО ОТДЕЛАТОРГОВОГО ОТДЕЛА  

 Список заданий которые необходимо выполнить агенту в 
торговой точке. 

 Отчеты по точке (анкетирование,  контроль выкладки, кон-
троль цен). 

 Информация по дебиторской задолженности. 

 Контроль наличия товара на полках. 

 Анализ результатов работы торговых агентов с помощью 
отчетов. 

 Привязка розничных точек к гео-координатам. 

 Формирование и контроль маршрута движения торговых 
агентов 

 Предоставление информации о местонахождении торго-
вых агентов в реальном времени. 

 Модуль сообщений, позволяющий довести информацию 
до торговых агентов (общие сообщения, индивидуальные). 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЖНОСТИ  

 Простой, интуитивно понятный интерфейс. 

 Перемещение между формами с помощью жестов. 

 Разные цветовые темы (светлая, темна). 

 Установка программы по СМС, автоматическое об-
новление программы. 

 Возможность  выбрать версию подключения 
(рабочая версия, демонстрационная версия). 

 Автоматическая фоновая синхронизация по распи-
санию. 

 Разные варианты синхронизации (полная загрузка 
данных, загрузка только измененных данных) в за-
висимости от ситуации. 

УПРАВЛЕНИЕ АСОРТИМЕНУПРАВЛЕНИЕ АСОРТИМЕНТОМТОМ  

Анкета 

Представленность 

Информация по точке 

Настройки 
Главная форма приложения 

Светлая тема Темная тема 

www.assistex.ru 



ООО «Инкорсофт» 

Адрес: Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31, офис. 815 
 

 

Тел: (912) 246-78-01 

Электронная почта: sale@incorsoft.com 

Саи т:  www.incorsoft.com  

 

 

 

 

Приложение ASSISTEX эффективно автоматизирует работу торговых представителей 

(сборе заказов, проведение анкетирования, сбора мерчендайзинговой информации и 

остатков).  Взаимодействие с Вашей торговой системой можно настроить через наш 

веб- интерфейс  www.secure.assistex.ru  или через REST API. 

 

 

 Быстрое внедрение.  

 Совместимость с большинством популярных торговых систем. 

 Удобный личный кабинет, доступный через Web.  

 Отсутствие дополнительных затрат на инфраструктуру и оплату труда.  

 Бесплатный тестовый период без каких–либо ограничений. 

 Бесплатная техническая поддержка на все время пользования сервисом. 

 Мы готовы доработать приложение  под Ваши потребности.  

mailto:sale@incorsoft.com
http://www.incorsoft.com/
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