Автоматизация аптек и аптечных сетей

http://s-prt.ru
Тел.: (9372)-75-30-32
e-mail: info@s-prt.ru

ООО "Софт-Проспект"

Коммерческое предложение для автоматизации малой аптеки
(на базе программного обеспечения НТК "Юнико")

Акция для малой аптеки! Цены снижены на 20%
При покупке АИС "Товародвижение" и АРМ "Касса" до 14 февраля 2017 г. вы получаете скидку
20% на модуль АИС "Товародвижение" а также в подарок АИС "Статистика продаж" и модуль
"Аналитика"
АРМ "Кассир"

АИС "Товародвижение"

Основной комплект
Программное обеспечение
АИС "Товародвижение", версия для розничной
аптеки
АРМ "Касса"
Архиватор баз данных
АИС "Статистика продаж" в ПОДАРОК
Модуль "Аналитика" (9 аналитических отчетов и
анализ по категориям) в ПОДАРОК
Ключ защиты, сетевой
Ключ защиты, локальный

Сумма, руб Скидка, %
32000
8000
0
0

20

Итого, руб
25600
8000
0
0

0
1560
1080

0
1560
1080
Итого:

36240

Рекомендуемое оборудование для указанной конфигурации (1 рабочее место провизора и
1 кассира)
Наименование оборудования
Цена
Кол-во
Сумма
Сканер Symbol LS 2208 USB
5800
2
11600
Принтер чеков Fprint-5200 (ЕНВД) RS+USB
18000
1
18000
Денежный ящик
3000
1
3000
Итого
32600
Цены на услуги при внедрении программного обеспечения
Услуги по внедрению и обучению
Установка, настройка программного обеспечения на сервер
Установка, настройка программного обеспечения на рабочее место кассира
Настройка, обучение, консультация, 1 час

Сумма
1000
1000
500

Акция действует до 14 февраля 2017 г.
ООО "Софт-Проспект" - официальный дилер НТК "Юнико" (http://uniko.ru) в Республике
Татарстан, Самарской и Ульяновской областях. Предлагает специализированные решения для
автоматизации аптек, аптечных сетей, оптовых и розничных складов, магазинов на базе
программного обеспечения «Юнико».
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Детализация лицензии (основной комплект)
Состав лицензии АИС "Товародвижение" версия для розничной аптеки
Функции прихода, расценки товара
Система "Прием электронных накладных" (без ограничения количества поставщиков)
Функции проверки накладных
Функции работы с журналом приходных и расходных накладных
Функции работы с остатками на складе
Функции контроля качества товара (проверка фальсификатов и сроков годности)
Функции для работы с ЖНВЛС и контроля ценообразования
ABC\XYZ-анализ (по трем параметрам)
Функции формирования отчетов (200 отчетов с различными выборками и сортировками)
Генератор отчетов (для приходных и расходных документов)
Функции производства и калькуляции экстемпоральных форм
Система скидок и дисконтирования: по дисконтным картам в т.ч накопительная, на сумму покупки, по
времени продажи, на товар дня, по группам владельцев дисконтных карт, на группу товара, товар без
Функции переоценки товара
Функции просмотра и анализа состояния склада
Функции проведения инвентаризации
Система "Сопутствующие товары"
Функции заказа товара (что и сколько заказать) с использованием минимального остатка и
результатов ABC\XYZ-анализ,
Функции формирования счетов (и с резервированием)
Функции контроля расхода квотируемых товаров
Функции выгрузки данных : для 1С, остатков для сайта
формат(Dbf ,Txt)
Архиватор БД
Ключ защиты
Инсталяционный комплект. Диск с дополнительным ПО, необходимое для установки и работы ПК
Документация. Комплект описаний ПК Юнико-Аптека для пользователей на электронном носителе
Состав лицензии АРМ "Кассир" одно рабочее место
Функции подсчета сдачи
Поиск товара по штрих-коду (сканером), цене или наименованию
Функция деления товара
Возвратные операции, акт возврата(сторно)
Печать товарных чеков
Функция контроля последней партии
Функция контроля выбора не первой партии (по дате прихода)
Функция контроля сроков годности
X и Z -отчеты
Работа в локальном режиме
Работа с безналичным расчетом (оплата через банковский терминал и и авторизационный сервер)
Функцияввода дефектуры
Функция работы с врачами (по рецептам)
Функция ввода льготных рецептов
Скидки: произвольные, по дисконтным картам в т.ч накопительная, на сумму покупки, по времени
продажи, на товар дня, по группам владельцев дисконтных карт, на группу товара, товар без скидок.
Функция подбора синонимов по базе РЛС (при наличии системы "Юнико-РЛС")
Функция подбора сопутствующих товаров
Функция просмотра информации о смене
АИС "Статистика продаж": электронный z-отчет, анализы чеков по кассам, кассирам, часам продажи
Ключ защиты
Инсталяционный комплект. Диск с дополнительным ПО, необходимое для установки и работы ПК
Документация. Комплект описаний ПК Юнико-Аптека для пользователей на электронном носителе

