Автоматизация магазина за 50000 рублей.

Существует миф от том, что автоматизация магазина - это дорого. Компания " Суппорт
Трейд
"
разрушает этот миф. Мы предлагаем автоматизировать ваш магазин всего за 50000
рублей.

В данное предложение включено все необходимое торговое оборудование
(POS-система, фискальный регистратор, сканер штрихкода, денежный ящик, ридер
магнитных карт и программируемая клавиатура), а так же необходимые работы по
сборке, установке и настройке торгового оборудования*. Мы также проведем
необходимый инструктаж персонала перед началом работы и объясним основные
принципы работы с товароучетной программой*.

Одним словом, Вы платите всего лишь пятьдесят тысяч рублей и получаете
автоматизированную торговую точку. Да и еще, в эту же сумму входит лицензионная
товароучетная программа. Товароучетное программное обеспечение мы предлагаем
установить на ваш личный ноутбук или домашний компьютер, чтобы не оборудовать на
торговой точке еще одно рабочее место, так как в любом магазине свободное
пространство всегда на вес золота. Предлагаемое нами программное обеспечение
позволит вам вести учет взаимоотношений с поставщиками, вести учет остатков,
проводить инвентаризации, организовать дисконтную систему, формировать
платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера. Но самое главное,
используя специализированное ПО вы будете получать актуальную информацию о
результатах деятельности вашего магазина! Не секрет, что все люди склонны
подсознательно занижать свои расходы и завышать доходы, подробные отчеты избавят
вас от иллюзий (или лишнего беспокойства) и дадут ясную картину того, что происходит
на вашем предприятии. Актуальная информация о результатах работы вашего
предприятия позволит вам принимать правильные а главное, совевременные решения.

Итак подитожим, автоматизация розничной торговой точки за 50000 рублей. Данное
предложение включает в себя торговое оборудование: POS-система, фискальный
регистратор, сканер штрихкода, денежный ящик, ридер магнитных карт и
программируемая клавиатура, а также все работы по сборке, установке и настройке
данного торгового оборудования, и еще в подарок Вы получаете товароучетную
программу. И все это за 50 000 рублей!

Мы ждем Ваших звонков! тел. 8(812) 274-63-01 или 8(812) 9-24-25-66
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* Полный перечень работ и услуг перечислен в договоре на внедрение
автоматизированной системы.

Если Вы не нашли ответ на Ваш вопрос? Смотрите ЧАВО (Вопросы и
ответы)
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