КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
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Краткое описание
Система GoodStock – это облачное решение по управлению магазинами, запасами, а
также оборотом товаров, обладающее рядом неоспоримых преимуществ в сравнении с
дорогостоящими программными продуктами (1С, Paloma и многие другие):
- Доступен весь необходимый функционал (продажи, база товаров, поступления,
перемещения, списания и т.д.)
- Внедрения без установки и настройки, интуитивно понятное управление и использование
- Встроенная аналитика, доступная онлайн
- Функционал по созданию и печати ШК
- Возможность проведения инвентаризации
- Поддержка современного оборудования
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Основной функционал
Прозрачное движение
товаров

Интерфейс кассира
•
•
•
•
•
•
•

Выбор типа оплаты
X-отчеты
Возвраты
Установка скидок (в %,
тенге)
Просмотр продаж за
период
Просмотр остатков в
других магазинах
Быстрый поиск товара
(по ШК, наименованию,
артикулу)

•
•

•
•

Контроль остатков на
складах/магазинах
Двойной контроль при
перемещении
товаров
между
магазинами/складами
Промежуточные
инвентаризации
Журнал
операций
с
возможностью экспорта
данных в Excel

Маркетинг
•
•
•
•
•

ТОП продаваемых и
менее
продаваемых
товаров
Установка специальных
цен по группам товаров
Установка
различного
уровня
цен
для
различных точек продаж
Возможность интеграции
системы с интернетмагазинами
Отслеживание продаж со
скидкой
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Основной функционал
Интерфейс кладовщика
•
•
•
•
•
•
•

Внесение
данных
о
товаре (в т.ч. цвет,
категории)
Учет поставщиков
Контроль
поступлений
товара
Контроль перемещения
товаров между складами
Печать этикеток
Списание браков
Загрузка/выгрузка
остатков на складах
через Excel

Подключение
оборудования

Управление магазином
•
•
•
•
•
•

Создание и управление
ролями, редактирование
прав доступа
Контроль всех операций,
просмотр
отчетов
в
режиме 24/7
Распределение заданий
для сотрудников, KPI
Установка цен на товар
Выгрузки в Excel всех
данных о движении
товара, наличных
Настраиваемые отчеты и
аналитика

•

Поддержка современных
устройств:
• Принтеры
• Принтеры этикеток
• Проводные и wifi
сканеры
• ТСД на базе Android
• Принтеры чеков
• Весовое
оборудование
• Эквайринг
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Рабочее место кассира

Внесение товара, оборот

Управление

Аналитика, управление

Дополнительный функционал
Одним из преимуществ GoodStock является возможность
дополнительного функционала согласно требований пользователя.

быстрой

доработки

В настоящее время в системе проходит тестирование трех дополнительных модулей:
- Автоматизация закупок (анализ продаж товаров, сроков доставки с целью подготовки
автоматизированных рекомендаций по размещению заказов у поставщиков) (март 2019 года)
Комплектация
и
производство
(возможность
создавать
товар/наименование, используя существующие номенклатуры) (март 2019 года)

собственный

- Офлайн версия с базовым функционалом (апрель 2019 года)
Кроме того, по желанию заказчика, GoodStock может быть интегрирован с существующими
ERP-системами (например, 1С, Axapta и прочие) и онлайн-магазинами
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Мобильное приложение SpaceKassa
В настоящее время с целью выполнения инвентаризации в GoodStock предусмотрено
использование отдельного приложения на устройствах (предпочтительно ТСД) с Androidсистемой версии 7.1 и выше.
Функционал системы SpaceKassa не ограничен пересчетом товаров и включает в себя
проверку остатков на складах, просмотр данных о товаре, а также есть возможность
настройки удаленной печати этикеток (при наличии соответствующих характеристик
устройства и принтера этикеток).
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Тестирование
С целью знакомства с системой, а также основным функционалом, Вы можете пройти
регистрацию на сайте goodstock.kz и начать пробное тестирование в любой момент.
При этом, в случае возникновения вопросов по функционалу, Вы всегда можете
обращаться к нашим специалистам по номеру: +7 777 787 08 14, или писать запрос на
электронный адрес: goodstock@retailsolutions.kz. В случае, если Вы готовы к миграции в
систему GoodStock, отправьте, пожалуйста, соответствующий запрос по указанному адресу,
чтобы наши специалисты связались с Вами для уточнения деталей и подписания договора
на обслуживание.
Стоимость обслуживания в системе GoodStock составляет 10 000 тенге в месяц для каждой
точки продажи/склада при использовании стандартного функционала. Дополнительный
функционал и доработки обсуждаются индивидуально. Начальная настройка системы,
определение прав доступа, а также загрузка базы товаров, сотрудников, складов является
платной (50 000 тенге) либо осуществляется собственными силами заказчика.
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