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Торгуете оптом? 
Организуйте работу и бизнес-коммуникации 

в режиме online  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «МОСТЕХ» 
Москва, 

 Дорожная ул., д. 60 Б  
+7(495)748-47-42 

www.BazarOnline.com  

  Контролируйте склад и продажи из любой точки мира 
 Позвольте вашим клиентам-оптовикам делать заказы в «личном кабинете» на Вашем сайте 
 Осуществляйте бизнес-коммуникации с Вашими клиентами и поставщиками через интернет 
 Интегрируйте Ваш интернет-магазин с системой учета и фотографиями товаров 

 
Также в «Базар-онлайн»: 

 Великолепная развитая аналитика 
 Безупречная поддержка оборудования (этикет принтеры, сканеры ШК и ТСД, ККМ) 
 Печать этикеток, в том числе производственных с логотипом Вашей компании 
 Возможность управлять территориально-распределенным предприятием, подключать к 
работе удаленных сотрудников и разграничивать доступ  

 Дисконтная и бонусная системы лояльности для Ваших клиентов 
 Интеграция с 1С для ведения бухгалтерии 

 
И многое другое!  
Выведите свой бизнес на новый уровень без территориальных границ! Подробности далее  

Розница Франчайзинг 
Опт 

http://www.bazaronline.com/
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Уважаемый клиент! 
Позвольте нам вывести 
Вашу торговлю в online 

 

 Покупатели давно освоили Интернет-магазины. Рынок интернет 
торговли растет на 25% в год 

 

 Торговые сети и магазины задумываются, как организовать 
витрину в Интернет 

 

 Владельцы и управляющие торговым бизнесом ищут инструмент 
для работы и коммуникаций в online 

 
Лидеры оптового бизнеса используют системы интернет-
дистрибуции, позволяя своим контрагентам производить заказы и 
вести коммуникации в режиме онлайн. 
 
Станьте лидером! Не бойтесь новых технологий: наше по-настоящему 
качественное программное обеспечение только упростит Вашу 
работу. 

 



 

 
 
 

 

 

8 (495)748-47-42 

www.BazarOnline.com 

www.mostech.ru  

 

 
Управляйте торговлей и 
складом из любой точки 
мира 24 часа 7 дней в неделю 

Экономьте время и снижайте издержки. Работайте из дома, офиса 
или любой другой точки с любого устройства с доступом в Интернет и 
тогда, когда это удобно Вам. 
 

 Узнайте все о своем бизнесе в любую минуту 
 

 Позвольте некоторым сотрудникам работать из дома 
 

 Оптимизируйте затраты, эффективно управляя территориально 
распределенными подразделениями 

 
 
 

 
 
Узнайте подробнее: http://bazaronline.com/upravlyajte-biznesom-tam-gde-vam-udobno/  

http://bazaronline.com/upravlyajte-biznesom-tam-gde-vam-udobno/
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Создайте клиентам удобные 
условия: личный кабинет на 
Вашем сайте 

Ваши клиенты-оптовики по достоинству оценят возможность 
самостоятельно оформить заказ на Вашем сайте 
 

 Возможность видеть фотографии товара 
 

 Клиент видит цены с учетом его скидки 
 

 Самостоятельный заказ сэкономит время клиента и менеджера и 
поможет им в общении 

 

Удобство клиента – залог его лояльности и долговременного 
сотрудничества. 
 

 

 

Дополнительные сведения: http://bazaronline.com/klientskaya-baza/ 
 

http://bazaronline.com/klientskaya-baza/
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Используйте в работе  
и бизнес-коммуникациях  
современные технологии 

«Базар-онлайн» - интернет-приложение, интегрированное со всеми 
современными средствами коммуникаций. 
 

 Получайте SMS-отчеты 
 

 Проводите SMS- и Email- рассылки. Email- рассылка позволяет 
добавить в письмо фотографии  и цены товаров, например, Вашей 
новой коллекции 

 

 Отгрузка товара сопровождается электронным письмом с 
информацией о товаре (упаковочным листом), который Ваш 
клиент может автоматизированно внести в свою систему учета 

 

 Автоматически собирайте отчеты о продажах от Ваших розничных 
магазинов/франчайзи 

 
Онлайн-коммуникации позволяют Вашему бизнесу отвечать 
современным требованиям гибкости и мобильности. 
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Ваша новая точка продаж: 
интегрируйте склад  
с интернет-магазином 

Пока товар лежит на складах, продавайте его в собственном 
интернет-магазине или нескольких интернет-магазинах 
круглосуточно. 
 
Выгружайте данные о товаре автоматически на свои и партнерские 
сайты. 
 
На сайт выгружаются данные о товаре с фотографиями, а когда 
посетитель создаст заказ, он автоматически попадает в Ваш 
«Базар-онлайн». 
 

 

 

Подробнее: http://bazaronline.com/avtomatizaciya-internet-magazina-sklada/  

 

http://bazaronline.com/avtomatizaciya-internet-magazina-sklada/
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Поддержка торгового 
оборудования, печать 
этикеток 

«Базар-онлайн» поддерживает все современное торговое 
оборудование: cканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных и 
«дата-коллекторы», рулонные принтеры этикеток, различные 
фискальные регистраторы и кассовое оборудование. 
 

 Печатать ценники и этикетки со штрих-кодами можно как на 
рулонном, так и на обычном принтере А4 

 

 На этикетке может присутствовать логотип Вашей торговой марки 
 

 Печать этикеток с символами ухода по ГОСТ Р ИСО 3758-2007 (для 
торговли одеждой и обувью) 

 

 Размер и размеры в наличии - на этикетке (для торговли одеждой 
и обувью) 

Подробнее о поддержке оборудования: http://bazaronline.com/podderzhka-torgovogo-

oborudovaniya-sistemoj-bazar-onlajn/  

http://bazaronline.com/podderzhka-torgovogo-oborudovaniya-sistemoj-bazar-onlajn/
http://bazaronline.com/podderzhka-torgovogo-oborudovaniya-sistemoj-bazar-onlajn/
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Фотографии товаров и 
размерные сетки для 
одежды и обуви 

«Базар-онлайн» поддерживает работу с фотографиями товаров. 
 
Загружайте фотографии товаров, печатайте их в отчетах, прайсах и на 
чеках. Отправляйте Вашим клиентам email-рассылки с фотографиями 
и ценами товаров. 
 
Для торговли одеждой и обувью «Базар-онлайн» поддерживает 
размерные сетки: группируйте размеры в размерные сетки для 
удобства и наглядности. 
 
 
 
 

 
О размерных сетках: http://bazaronline.com/rabota-s-razmernym-tovarom-v-bazar-onlajn/  

 

http://bazaronline.com/rabota-s-razmernym-tovarom-v-bazar-onlajn/
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Мощный складской учёт и 
широкие возможности 
аналитики 

Не держите на складе лишнего. Закупайте/производите только то, что 
продается. 
 

 Анализ продаж и наличия товара в разных разрезах 
 

 Анализ оборачиваемости 
 

 Анализ проданных размеров для размерного товара: одежды и 
обуви 

 

 Учет транспортных и накладных расходов 
 
А аналитика правда такая простая? Да, это наш принцип: просто 
снаружи, продумано внутри! 

 

Подробнее: http://bazaronline.com/analitika-s-bazar-onlajn/  
  

http://bazaronline.com/analitika-s-bazar-onlajn/
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Консолидация данных: 
автоматические отчёты 
от розницы/франчайзи  

«Базар-онлайн» позволяет собирать воедино статистику продаж от 
Вашей розничной сети. Анализируйте торговлю по городам и 
регионам. 
 
При необходимости отчитаться перед Вашими поставщиками 
сделайте это автоматически: отчеты установленной формы будут 
отправляться из «Базар-онлайн» по расписанию на email Ваших 
поставщиков. 
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В «Базар-онлайн» еще много 
интересного!  

 Разграничения доступа сотрудников. Сотрудники имеют доступ 
только к тем функциям и данным, которые нужны им для 
выполнения работы 

 

 Учет продаж и наличия товара на одном или нескольких складах 
 

 Печать накладных, счет-фактур, чеков, кассовых ордеров и других 
документов 

 

 Выставление счетов и другой обмен документами по электронной 
почте 

 

 Интеграция с 1С и экспорт данных в другие программы 
 

 Развитая аналитика и полная история работы, учет накладных и 
транспортных расходов 

 

 CRM и программы лояльности для Ваших клиентов 
 

 Возможность совместной работы оптовой торговли, розничных и 
интернет магазинов в одной системе «Базар-онлайн» 

 
Подробнее – см. на нашем сайте: http://www.BazarOnline.com  

http://www.bazaronline.com/


Спасибо! 

 

Наша компания более 5 лет занимается автоматизацией розничной и оптовой торговли с использованием собственного 
программного обеспечения, работающего в режиме online. В наших продуктах уделено особое внимание особенностям 
торговли одеждой и обувью. 

 
Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за использование нашего программного обеспечения и выражаем надежду на 
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 
 
 
                     
 

 
 

ООО МОСТЕХ 
Москва,  Дорожная ул., д. 60 Б 
 
Тел./Факс: +7 (495) 748-4742 
Сайты: www.BazarOnline.com 
              www.mostech.ru  
 
Skype: help_mostech 

http://www.bazaronline.com/
http://www.mostech.ru/

