
Нужный товар по нужной цене, в нужное время, в нужном месте. 
Касса работает без перерыва!

Автоматизация управления розничными сетями 



Своевременно передавайте данные 
в ЕГАИС и ФГИС «Меркурий»
Используйте «СуперМаг Плюс» для передачи данных  
в ЕГАИС, ФГИС «Меркурий», оборота маркированных товаров.

ЕГАИС МАРКИРОВКА

ФГИС «Меркурий»



Настройте бизнес-процессы 
торговой сети
Управляйте ролевой моделью: создавайте и редактируйте  
бизнес-роли пользователей. Сформируйте иерархию ролей.  
Используйте индикатор-светофор для обозначения полномочий  
пользователя в системе. 

Директор

Назначить должность

Менеджер

Заказ товара

Бухгалтер

Ценообразование



Управляйте ассортиментом
Составьте справочник товаров  для розничной сети.  
Создавайте ассортиментные матрицы для регионов   
и различных торговых форматов.

минимаркет

супермаркет

гипермаркет



Управляйте закупками
Ведите справочник контрагентов. Создавайте заказы: вручную, автоматически,  
с использованием мастера создания заказа. Составьте график заказов и поставок.  
Используйте различные алгоритмы автозаказа. Заключайте договора  и рассчитывайтесь 
с поставщиками. Начисляйте ретробонусы. Проводите закупочные аукционы  
для поставщиков.  Используйте EDI для обмена электронными документами. 

Заказ вручную

Заказ по контракту

Автоматически

Создать аукцион



Оптимизируйте логистику
Используйте различные пути доставки: прямые поставки, поставки через  
распределительный центр, с использованием перегрузки и кросс-докинга.  
Импортируйте товары напрямую. Используйте склады для бракованных товаров 
 и товаров  в режиме «карантина». Управляйте заказом скоропортящихся товаров.  
Принимайте товары с использованием мобильных рабочих мест on-line.



Инвентаризация
Прием/отгрузка

КонтрольПодсчет
Заказ в залеСообщения

Выход

Избавьтесь от ошибок с «СуперМаг Мобайл»
Дайте сотрудникам мобильные терминалы,  
и они всегда будут онлайн. Задачи, требующие  
внимания, будут отображаться на экране терминала.  
Выполненные задачи автоматически фиксируются  
в системе.  Интерфейс «СуперМаг Мобайл»  
интуитивно понятен, бизнес-процессы  
автоматизированы. Все, что требуется  
от сотрудников - своевременно  
закрывать задачи.





Используйте распределительные центры
Используйте несколько распределительных центров для одной торговой точки,  
если это необходимо. Настройте консолидированные заказы для магазинов,  
снабжаемых из одного центра. Распределяйте складские запасы. Осуществляйте 
централизованный возврат. Используйте преимущества интеграции  
с системами управления складом (WMS).



Управляйте запасами
Проводите инвентаризацию без закрытия магазинов. Используйте различные  
способы снятия остатков. Настройте удаленный доступ для сохранения результатов 
подсчета остатков в системе. Автоматически создавайте документы по результатам 
сличительной ведомости для оприходования излишков и списания недостачи.  
Оптимизируйте  товарные запасы.



Управляйте торговой площадью
Создавайте планограммы магазинов.   
Контролируйте выкладку товаров.  
Автоматизируйте пополнение полок.  
Управляйте выкладкой.



Назначайте цены
Используйте различные стратегии ценообразования.  
Управляйте ценами из центрального офиса или  на уровне  
магазина. Исследуйте цены конкурентов.  Комбинируйте методы 
ценообразования. Автоматизируйте процесс ценообразования. 
Создавайте скидки и маркетинговые акции. 

Товар 1

18 руб 75 коп

Товар 112.00
Новая цена






