
AVARDA.RetailNetwork for DIY
Идеальное решение для автоматизации оптовой и розничной торговли сектора DIY

Преимущества AVARDA.RetailNetwork for DIY
 Единственное отраслевое решение для DIY-сектора, поддерживаемое производителем программного обеспечения
 Высокая функциональная готовность. Срок внедрения – от 1 месяца
 В рамках единой системы автоматизируются back- и  front-офисы магазинов, склады, центральный офис
 Высокая масштабируемость и быстродействие 
 Быстрая адаптация к новым бизнес-процессам
 Высокий уровень надежности
 Уникальная система обмена данными между распределенными объектами 
 Высокая актуальность данных о продажах всех подразделений (1-5 минут, с детализацией до строки чека)

Особенности функционала AVARDA.RetailNetwork for DIY
AVARDA.RetailNetwork учитывает все специфичные для формата DIY бизнес-процессы

Расширенная работа с поставщиками
 Работа с российскими и зарубежными поставщиками
 Учет договоров, паспорта сделки 
 Гибкая работа с условиями поставщиков (прайс-листы, скидки поставщиков, условия доставки, оплаты)
 Учет кратности упаковок поставщиков
 Поставка товара под заказ покупателя
 Автоматический контроль цен с учетом условий работы с каждым поставщиком 
 Претензионная работа с поставщиком

Гибкая работа с товарными позициями
 Гибкий и многоуровневый классификатор товаров
 Поиск и фильтрация товаров по различным параметрам
 Произвольное количество характеристик в карточке товара
 Учет многочисленных специфических параметров товара, в том числе:

  • Сроки годности (краска, сухие смеси и другие)
  • Калибр, оттенок
  • Мерность товара (рулоны и другие)
  • Комплекты (сантехника, мебель и другие комплектные товары)
  • Коллекции
  • Сезонность
  • Вес и размер упаковок

 Учет состояния товара. Работа с браком и остатками. Шкала уценки
 Фасовка (метизы). 
 Формирование комплектов для продажи (например, продажа подвесного потолка в сборе и других комплектных товаров)
 Ассортиментные матрицы и нормативы для каждого подразделения 

Особая организация работы торгового зала
 Привязка и контроль расположения товаров на полках (регалах)
 Рабочее место продавца-консультанта (информационные стойки)
 Возможность рекомендации клиенту аналога, сопутствующих товаров, товара из коллекции,  

 часто продаваемых товаров
 Работа с удаленными магазинами и складами – резервирование и отгрузка товара покупателю
 Возможность торговли “под заказ” 
 Обслуживание физических и юридических лиц 
 Продажа товаров и услуг с помощью мягких чеков 
 Специализированное рабочее место диспетчера возвратов товара
 Мотивация персонала за счет персонификации продаж, осуществленных продавцами-консультантами



Специализированный front-офис (рабочее место кассира)
 Работа с мягкими чеками
 Продажа услуг “как товаров”
 Оплата услуг как документов
 Оплата товарных документов
 Оплата  нескольких документов одной суммой
 Наличная доплата оптовыми покупателями
 Сплит-оплата, в том числе пластиковыми картами, подарочными сертификатами, бонусными картами
 Эквайринг, интеграция с процессинговыми центрами
 Возможность блокировки продажи товара при его отсутствии на складе, наличии в резерве
 Продажа отсутствующего товара с немедленной или отложенной генерацией актов приходования 
 Авторизация всех необходимых для контроля действий
 Оформление возврата товара на кассе или специализированном рабочем месте диспетчера возвратов
 Централизованная настройка формы чека, прав доступа, параметров оборудования по всей сети
 Возможность печати копий чека на фискальном регистраторе
 Отображение фотографий товара на рабочем месте кассира 
 Высокая актуальность данных о продажах (в магазине – немедленно, в центральном офисе – 1-5 минут)

Расширенный спектр сервисных услуг
 AVARDA.RetailNetwork for DIY позволяет учитывать любые услуги, в том числе:

 • доставка товара
 • распиловка, колеровка
 • пошив штор и ковров, оверлок
 • разрез линолеума
 • изготовление ключей
 • услуги дизайнера
 • сборка, установка на дому 
 • аренда и прокат оборудования
 • гарантийный и не гарантийный ремонт

Мощные программы лояльности покупателей
 Разнообразные схемы скидок. Разные скидки на разные группы, произвольный список товаров
 Дисконтные карты различных типов, в том числе накопительные, новоселам, сотрудникам и другие типы
 Бонусные карты (бонусы за сумму покупки, в день рождения, по событию и другие виды). Оплата бонусами
 Продажа и прием к оплате подарочных сертификатов различных номиналов (многократного использования,  

 пополняемых и других).
 Планирование и анализ эффективности маркетинговых акций 
Схемы лояльности для оптовых покупателей - скидки от суммы, за историю покупок, специальные карты для   

 профессионалов
 Работа с посредниками (бригадирами, дизайнерами, архитекторами). Учет и выдача вознаграждений

Торговля через интернет
 Интеграция с интернет-магазином (каталог товаров с ценами и фотографиями, информация об остатках склада,   

 прием заказов)
 Автоматизация call-центра

Повышение эффективности склада с AVARDA.WMS 
 Возможность учета весообъемных характеристик ячеек и упаковок
 Настраиваемые правила хранения, размещения, подбора
 Оптимизация хранения товара со сроками годности (краска, сухие смеси и другой товар)
 Учет специфики работы с мерными товарами (рулоны ленолеума, тканей, пленки и другого товара)
 Работа с комплектами и комплектующими с автоматизацией процедур хранения и выдачи с разных мест склада

Компания Ansoft – лидер автоматизации торговли
Всего компанией Ansoft реализовано более 60 крупных ERP-проектов в торговых компаниях, в их числе:
Федеральные и местные сети формата DIY: 

 Бауцентр (федеральная сеть DIY-гипермаркетов)
 Стройпарк (региональные гипермаркеты формата DIY)
 Carpet House (федеральная сеть магазинов)
 Палас (сеть DIY-гипермаркетов в Беларуси)
 Материк (крупнейший DIY-гипермаркет в Беларуси)
 Kerama Marazzi (магазин, г. Томск)

А также компании других отраслей: Finn Flare, Ecco, Geox, Лидер, Полушка, Башспирт, 003.ru, СИА 
Интернейшнл, Евросервис, Парфюмерный рай, Русбизнесавто и другие.

Награда Национальной Торговой Ассоциации  
за лучшую автоматизацию федеральной сети DIY (2008г.)


