"1С:Розница 8. Магазин строительных материалов

Цена: 26400 руб.

Программа «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» автоматизирует следующие
операции:
- приход товаров от контрагента на склады магазина, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
- реализация товаров и услуг контрагенту, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
- перемещение товаров между магазинами, внутренними складами магазинов, магазинами и складами
предприятия, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
- оформление доставки проданных товаров: реализованы механизмы автоматического создания
необходимых документов придоставке в режиме РМК;
- оформление документов на отгрузку товара с территориально удаленного склада: реализованы
механизмы автоматического создания необходимых документов при продаже товаров, находящихся на
территориально удаленном складе, в режиме РМК;
- торговля комплектами товаров, созданными как в момент продажи товара, так и с подготовкой
комплекта (операция "комплектация");
- возврат товаров от покупателей (реализованы механизмы автоматического создания необходимых
документов при возврате "Не День в День" в режиме РМК);
- возможность пересчета плиткипо коэффициенту, например из квадратных метров в штуки(в режиме
РМК);
- оформление документов инвентаризации товаров ("Инвентаризация товаров", "Списание товаров",
"Оприходование товаров");
- оформление приходных и расходных кассовых ордеров непосредственно в магазинах;
- оформление документов перемещения денежных средств между магазинами, внутренними кассами
магазинов, магазинами и кассами предприятия;
- оформление чеков продажи, и по окончании смены сводного отчета по контрольно-кассовой машине,
с учетом возвращенных товаров в смену;
- работа с эквайринговыми системами, учет оплат товаров по платежным картам, учет договоров
эквайринга и условия возвращения / не возвращения торговой уступки эквайрером при возврате товаров;
оплата товаров кредитами;
- возможность использования процентных скидок по дисконтным картам (накопительные скидки),
скидки с разделением по магазинам, скидки контрагентам, скидки на сумму чека, скидки по времени
действия, по количеству товара, по виду оплаты, скидки на остатки мерных товаров (обрезки рулонов);
«1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов» поддерживает работу следующего торгового
оборудования:

-

фискальные регистраторы,
терминалы сбора данных,
сканеры штрихкодов,
весовое оборудование, дисплеи покупателя,
платежные терминалы,
ридеры магнитных карт.
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