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Коммерческое предложение
по внедрению и обслуживанию Программного Продукта 1С: Управление
аптечной сетью.
Уважаемый партнер!
Компания “ДТСК” предлагает услуги по организации и обеспечению бесперебойного функционирования
ИТ структуры на предприятии. В современных условиях бизнеса компании совершенно необходим
прочный ИТ фундамент, который готовы обеспечить специалисты нашей компании.
1С Розница Аптека 2.0 – создана на базе современной и хорошо зарекомендовавшей себя программы от
фирмы 1С – Розница 2.0. Включает все ее преимущества, а так же содержит весь необходимый
функционал для автоматизации аптек и аптечных сетей.
1С Розница Аптека 2.0 в отличии от программ «еФарма», «Минисклад» и прочих подобных
поддерживается компанией 1С, а не отдельными программистами - энтузиастами. Все доработки
связанные с изменениям законодательства предоставляются фирмой 1С. Обновления программы и
консультации по ее работе так же предоставляются фирмой 1С и ее партнерами. А этих партнеров много
и Вы уже не привязаны к одному единственному специалисту, которому некогда вами заниматься.
Что есть в 1С: розница Аптека:
1) Возможность работать с единым классификатором ЛС, который так же поставляется фирмой
1С. Всю информацию (наименование, штрих-коды производителей, категория: ЖВЛС, яд,
рецептурный.., показания к применению, аналоги и многое другое) можно просто загрузить в
программу, что позволит избежать ошибок при вводе информации (например относится препарат
к ЖВЛС или нет..) а так же позволит сэкономить время. Наличие информации о штрих-кодах
производителей позволит легко формировать статистическую отчетность в РосЗдравНадзор. А
информация о фальсификатах и браке, которая так же распространяется с классификатором ЛС,
позволит своевременно вывести забраковку из продажи. Информация по фальсификатам и самому
справочнику ЛС регулярно обновляется.
2) Контроль цен на ЖВЛС. Автоматическое обновление реестровых цен на ЖВЛС.
3) Гибкая система скидок/наценок. Например помимо распространенных дисконтных карт можно
ввести Скидку в день рождения клиента, скидку в зависимости от суммы чека, скидку на
определенные препараты или скидку которая будет действовать некоторое время (например
первая неделя после открытия аптеки), а так же любую другую скидку или наценку, которая
только может прийти в голову. Все это может настроить пользователь самостоятельно, программу
для этого не надо каждый раз переписывать.
4) Гибкая система ценообразования – можно прописывать практически любые формулы расчета
цены в зависимости от цен поставщиков и цен производителей. Отдельные формулы
прописываются для расчета цен на ЖВЛС и система контролирует чтоб эти цены не превышали
реестровые. Чуть ли не для каждой позиции или группы товара можно прописать
самостоятельную формулу расчета розничной цены, если в этом будет потребность.
5) Удобный загрузчик электронных накладных от поставщиков. Любые популярные форматы
(ДВ-Продукт, Дикси-Трейдинг, Эй-Пи Трейд, Роста, Протек, и все остальные…) любой новый
формат электронной накладной легко добавляется в систему что так же позволяет не дорабатывать
программу в случае изменений файлов обмена у поставщиков.
6) Возможность автоматизации сети аптек. Единое информационное пространство, основанное на
обмене информацией между отдельными пунктами сети аптек позволит видеть остатки
препаратов на всех пунктах сразу. Позволит избежать многократного ручного ввода документов

ООО «Дальневосточная торгово-сервисная компания»
ИНН 2508117612, КПП 250801001
692918, Находка, Дзержинского д.16А офис 6
Р/сч 40702810800200001604,
ОАО СКБ Приморья "Пимсоцбанк" г. Владивосток
Тел. 8(4236) 777-375, 61-30-04 dt-sc@bk.ru

перемещений товаров между пунктами. Позволит руководителю в любой момент получать
консолидированную отчетность например по выручке на всех пунктах, по остаткам какого то
препарата на всех пунктах, по остаткам ДС в кассах всех пунктов итд..
7) Интеграция со всеми видами торгового оборудования. Любое торговое оборудование, начиная
от сканера штрихкодов и касс ККМ и заканчивая биометрическими считывателями и
эквайринговыми системами будет гарантированно подключено к программе и будет работать
стабильно.
8) Интеграция с сайтом и системами СМС оповещения. Эти возможности дадут возможность
привлечь новых клиентов за счет удобства сервиса и повышения информативности.
9) Интеграция с новейшими бухгалтерскими программами фирмы 1С.
Это далеко не полный перечень возможностей программы 1С: Розница. Аптека, есть еще работа с
заказами покупателей, ведение взаиморасчетов с поставщиками, огромное количество удобных отчетов с
гибкими настройками, повышенная надежность хранения данных, автоматический поиск дублей в
справочниках, перечни сопутствующих товаров, гибкое разграничение прав для пользователей системы
и многое другое.
Наша компания может предложить вам, как комплексное обслуживание парка компьютерной техники
вашей компании, так и разовое восстановление работоспособности.
- Комплексное обслуживание компании – это заключение договора на абонентское обслуживание,
наша компания берет на себя обеспечение бесперебойной работы вашего офиса в ИТ вопросах.
- Разовое восстановление работоспособности – это наш сотрудник согласовывает с вашей компанией,
время посещения, для последующего устранения проблем с ИТ безопасностью. Работа оплачивается по
факту выполненных работ. В данном случае нет долгосрочных гарантий бесперебойной работы офиса.
 Мы являемся официальными дистрибьюторами всех Программных продуктов представленных на
рынке РФ (Microsoft, Kaspersky lab., ESET, ABBYY и т.д.).
 Являемся официальными партнерами 1С. Франчайзи.
 А так же являемся представителем компании Контур-Экстерн (у нас в офисе организован Пункт
коллективного доступа, где Ваши сотрудники смогут отправить отчѐтность в контролирующие
органы ПФР, ФНС)
 Продажа и установка систем видеонаблюдения. (Мы являемся оф дилером http://st-tm.ru/ )
 Наша единственная в г Находка имеет сертификат R-Keeper – (автоматизация предприятий
общественного питания: ресторана, кафе, бара, столовой, фастфуда).

1)
2)
3)
4)
5)

Комплексное обслуживание вашей компании по договору:
Обслуживание сервера 1С
Обслуживание парка компьютеров
Обслуживание орг. Техники
Заправка картриджей
Консультация пользователей

Полный перечень наших услуг представлен на нашем сайте: http://dt-sc.ru/uslugi/

