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Назначение

  

Программное обеспечение «Агент Плюс: Мобильная торговля» предназначено для
автоматизации торговых представителей, агентов с помощью мобильных устройств
(смартфоны, планшетные компьютеры) под управлением ОС Android версии 2.2 и выше.
«Агент Плюс: Мобильная торговля» позволяет автоматизировать различные виды
деятельности торговых представителей оптовых и дистрибьюторских фирм,
экспедиторов предприятий-производителей, частных предпринимателей и работников
фирм, имеющих собственные магазины или торговые точки. Программный продукт
разработан на Платформе «Агент Плюс 2.0», позволяющей создавать программные
решения для автоматизации работы мобильных сотрудников в различных отраслях.

  

Функциональные возможности

    
    -  Сбор и обработка заявок на поставку товаров  
    -  Учет взаиморасчетов  
    -  Мерчендайзинг  
    -  Учет кассовых операций  
    -  Торговля с колес (van-selling)  
    -  Контроль работы сотрудников (посредством GPS)  
    -  Печать документов  
    -  Планирование посещения торговых точек  
    -  Анкетирование клиентов  
    -  Работа с планами продаж  
    -  Работа с историей продаж  
    -  Работа с фотографиями и картинками  
    -  Работа с детальными контактными данными клиентов  
    -  Многоскладской учет  
    -  Полная конфигурируемость: возможность самостоятельно расширять или изменять
функционал мобильного приложения без участия компании-разработчика   
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Внедрение

  

Внедрение "Агент Плюс: Мобильная торговля" заключается в интеграции модуля обмена
данными в учетную систему предприятия и установке "Агент Плюс: Мобильная торговля"
на мобильные устройства торговых агентов.

  

Совместимость с учетными системами

  

Благодаря конфигурируемости ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля» может
интегрироваться с различными  информационными системами на предприятии («1С:
Предприятие», SAP, Oracle и другими). Для системы 1С:Предприятие 7.7 и
1С:Предприятие 8 компания «Агент Плюс» предоставляет готовые модули интеграции.

  

Программный продукт "Агент Плюс: Мобильная торговля" выпускается в двух версиях:
"Базовая" и "Проф". Версии отличаются функционалом, ценой и внедрением.

  

Цена одной лицензии "Агент Плюс: Мобильная торговля":

  

"Базовая" – 3 500 руб.

  

"Проф" – 5 000 руб.
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Более подробную информацию о программном продукте Вы можете узнать,
обратившись по адресу: г. Нальчик, ул. Идарова, 203 или по телефону (8662)75-19-17

  

Сайт разработчика  www.agentplus.ru
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http://www.agentplus.ru/

