МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА
О РЕШЕНИИ
Консультирование покупателей и продажа товаров/услуг без привязки к стационарной кассовой
зоне. Настраиваемые скрипты продаж для эффективной работы продавца-консультанта и повышения
среднего чека. Просто и красиво – яркий электронный каталог, понятный интерфейс. Поддержка
систем лояльности, идентификация покупателя, применение маркетинговых акций.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Готовые сценарии продаж. Система
сама проведет продавца по сценарию
продажи, предложит выбрать
сопутствующий товаров, аксессуары,
услуги, сервис и т.д.
Сross-sell, up-sell. Увеличение среднего
чека.
Эмоциональная продажа. Покупатель
не успевает передумать, оплачивает
покупку моментально прямо в торговом
зале.
Просмотр остатков товара во всех
магазинах сети.

Возможность заказать товар, которого
нет в наличии в данном магазине, в
других магазинах сети или интернетмагазине.
Отправка кассового чека на e-mail
покупателя.
Системы лояльности. Заполнение анкет
покупателя прямо на планшете. Личный
кабинет – идентификация покупателя,
просмотр рекомендаций и предпочтений
для покупателя.
Информирование продавца о
действующих маркетинговых акциях и
спецпредложениях.

Мобильный помощник продавца –
новый взгляд на общение продавца и
покупателя

www.gmcs.ru

СХЕМА РАБОТЫ РЕШЕНИЯ

Каталог товаров (цены, описание, характеристики)
Сравнение товаров по параметрам, характеристикам
Предложение сопутствующих и аналогичных товаров (cross-sell и up-sell)
Просмотр остатков в своем магазине и в других магазинах сети
Применение системы лояльности
(карты лояльности, информация по транзакциям, алгоритм начисления/списания
баллов и т. д.)
Работа с интернет-заказами
Информирование о специальных акциях, прокрутка баннеров
Поиск товара по штрих-коду, наименованию, артикулу, цвету, размеру, характеристике
и т. д.

Мобильная касса

Мобильный помощник продавца

Доступно несколько сценариев:

Различные формы оплаты (нал, безнал, подарочные карты, баллы лояльности, в том
числе смешанные формы оплаты)
Процессинг банковских карт (INPAS)
Работа с картами лояльности, начисление балов рейтинговые, бонусные, и т.д.
Продажа подарочных карт, сертификатов, купонов

www.gmcs.ru

2

МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
Установка и
настройка решения
Установка и
настройка
необходимых
компонентов
решения

Интеграция и
подключение
оборудования

Настройка МА и
системы лояльности

Выгрузка данных
чеков в формате,
предоставляемом
Исполнителем

Настройка системы
лояльности

Подготовка
инструкций

Настройка
маркетинговых
акций

Единовременное
обучение персонала
(администраторов и
продавцов (кассиров)

Подключение
оборудования,
включенного в
стандартный список

Обучение
маркетолога

Обучение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Интеграция с
учетной системой
заказчика

Адаптация решения
под торговое
оборудование
заказчика

Расширенный
модуль “Управление
системой
лояльности”

Разработка
процессинга
банковских карт
(кроме ПО INPAS)

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Развертывание решения у заказчика.
Возможна установка решения в облако Microsoft Azure – оптимизируйте затраты на серверные
мощности и обслуживание!

Мобильный помощник продавца –
новый взгляд на общение продавца и
покупателя

