
РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ



ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

В СФЕРЕ 

РИТЕЙЛА

 
Оптимизация складских запасов 
и пополнение товаров

Увеличение эффективности работы персонала
 и рабочих процессов

Корректная и своевременная переоценка товаров

Повышение уровня обслуживания 
и взаимодействия с клиентами

Сведение к минимуму пересортицы и недостачи товаров

Поддержка инфраструктуры и удаленное 
управление устройствами

Увеличение объема продаж

Применение новых методов продаж 
(кассы самообслуживания и технология Scan&Go)
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

НА СКЛАДЕ И В МАГАЗИНЕ

Для увеличения эффективности работы персонала и оптимизации процессов, сотрудникам  
необходимо в режиме реального времени отслеживать все необходимые операции и управлять 
запасами, как на складе, так и в торговом зале. Незаменимыми помощниками при выполнении 
различных задач являются терминалы сбора данных, а так же мобильные и стационарные 
принтеры для переоценки / маркировки продукции.  Для оперативного управления ценами в 
рамках сети магазинов, проведения краткосрочных акций и привлечения внимания покупателей 
элементами анимации на ценниках акционных товаров, в торговом зале могут быть использованы 
электронные ценники.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С КЛИЕНТАМИ

Для взаимодействия с покупателями необходимо оснастить торговые залы 
специализированными устройствами – прайс чекерами. Данные устройства позволяют 
повысить лояльность покупателей к вашей компании и увеличить чек покупателя за счет 
предоставления актуальных цен, предложения дополнительных товаров и услуг по 
технологии перекрестных продаж (cross selling), а также демонстрировать видеоролики, 
промо акции и другие маркетинговые материалы.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С КЛИЕНТАМИ Чтобы повысить прибыль, компании используют современные 
методы продаж, зарекомендовавшие себя как за рубежом, так и на 
отечественном рынке. Для этого применяются кассы 
самообслуживания (self checkout) и персональные терминалы 
покупателя (scan & go). Эти технологии позволяют: 

Сделать процесс покупок для покупателя 
максимально удобным и персонализированным

Повышают лояльность

Узнать стоимость всех товаров в корзине 
в режиме реального времени

Действующие в магазине акции

Предложить сопутствующие товары

Мгновенно рассчитаться за покупки на кассе

Уменьшение очередей



ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНА 

Сбор штрихкодов и получение 
информации о товаре 

Приемка алкоголя ЕГАИС и постановка 
на баланс

Печать на мобильный принтер 
и мобильная переоценка

Готовая интеграция с основными 
товароучетными системами

Работа с сериями товара, характеристиками 
и серийными номерами

Поддержка всех видов маркированных 
товарных групп (молочная продукция, 
лекарства, обувь, мех. изделия, алкоголь и т.д.) 

Осуществление продаж (мобильный кассир) Работа по заданию и коллективная работа 

Инвентаризация Возможность отслеживать кто и когда 
работал с документами 

Поступление, Возврат, Перемещение Простота настроек

Програмное обеспечение, предназначенное для розничных и оптовых магазинов, позволяет 
быстро автоматизировать / оптимизировать работу сотрудников и бизнес-процессы по учету товара 
в магазине и имеет ряд преимуществ, например:



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИА-КОНТЕНТОМ MEDIA STREAM 

Основные цели ПО Media stream – эффективное управление трансляцией аудио-видео контента на 
рекламных носителях с возможностью интерактивного взаимодействия и событийного изменения 
содержания

ЗАДАЧИ ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ

Информационное обеспечение  

Рост узнаваемости бренда

Повышение продаж

Снижение времени и ресурсов 
на сопровождение

Интерактивное взаимодействие 
с клиентом

Управление содержанием контента 
по внешнему событию

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ БАНКИ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ АЗС ДРУГИЕ ОТРАСЛИ



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПЛАТФОРМЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Аудио Online – централизованное управление 

аудио-контентом online через личный кабинет

Видео Online - централизованное управление 

видео-контентом online через личный кабинет

Аудио, видео Offline – систематизация и 

структурирование аудио, видео-контента 

для устройств в Offline

Media Stream Manager – облачный сервис 

для формирования рекламных компаний

Media Stream Player – устанавливается на точках 

вещания и отвечает за воспроизведение контента 

согласно заданному сценарию рекламной кампании

Возможность кастомизации для событийного 

сопровождения контента

Облачное решение Интуитивно понятный 

интерфейс 

Быстрое подключение 

и настройка под задачи 

Вашего бизнеса

Простая настройка 

рекламной кампании

Управление 

оборудованием и 

контентом из личного 

кабинета  

Стабильная работа 

и поддержка 24/7

До 14 дней бесплатно!

Простой визуальный 

редактор экранов  

Кроссплатформенность 

FREE



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ 

УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Удаленное управление 
и обновление устройств 

Отслеживание действий, совершаемых 
пользователем: фотоснимки, отправка 
документов, сообщений, факт совершения 
звонков Дистанционное удаление

корпоративных данных или блокировка 
устройства в случае потери Отслеживание местоположения, версии ОС,

состояния аккумулятора и аппаратных 
идентификаторов: IMEI, UDID, S/N Предотвращение простоя 

мобильных устройств 
Управление настройками мобильных
устройств, приложениями, мобильным 
контентом и мгновенное применение 
всех настроек в рамках  сети.

Безопасность корпоративной почты и 
предотвращение утечек информации 

Разметка зоны работы сотрудников 
в помещении, районе, городе

Автоматическая настройка 
конфигурации устройств 

Активация различных функций при 
перемещении устройств в заданные зоны

Настройка «белых» / «черных» списков 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Контракты с заводами производителями ЗИП 

заключаются напрямую через собственную 
службу ВЭД

СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Полноценную сервисную поддержку и 
обслуживание сложного оборудования

ПАРТНЁРСКИЕ СТАТУСЫ
Авторизация и партнёрские статусы от 

ведущих производителей

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Контракты с заводами производителями ЗИП 

заключаются напрямую через собственную 
службу ВЭД

СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Полноценную сервисную поддержку и 
обслуживание сложного оборудования

ПАРТНЁРСКИЕ СТАТУСЫ
Авторизация и партнёрские статусы от 

ведущих производителей

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Контракты с заводами производителями ЗИП 

заключаются напрямую через собственную 
службу ВЭД

СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Полноценную сервисную поддержку и 
обслуживание сложного оборудования

ПАРТНЁРСКИЕ СТАТУСЫ
Авторизация и партнёрские статусы от 

ведущих производителей

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Контракты с заводами производителями ЗИП 

заключаются напрямую через собственную 
службу ВЭД

СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Полноценную сервисную поддержку и 
обслуживание сложного оборудования

ПАРТНЁРСКИЕ СТАТУСЫ
Авторизация и партнёрские статусы от 

ведущих производителей

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Контракты с заводами производителями ЗИП 

заключаются напрямую через собственную 
службу ВЭД

СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Полноценную сервисную поддержку и 
обслуживание сложного оборудования

ПАРТНЁРСКИЕ СТАТУСЫ
Авторизация и партнёрские статусы от 

ведущих производителей



НАШИ ПАРТНЕРЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



АДРЕС

г. Москва, ул. 1-й 

Магистральный тупик, д. 10, 

корп. 1, БЦ «Прииск» 

помещение N, IVA, XII, 

комната 1-2, 29-42

РЕЖИМ РАБОТЫ

9.00-18.00

РЕКВИЗИТЫ ООО «УМНЫЙ СЕРВИС»

ИНН 7714922363

КПП 771401001

ОГРН 5137746139823

ТЕЛЕФОНЫ

8 800 500-71-45

+7 (495) 374-61-55

ЭЛ.ПОЧТА

zakaz@umserv.ru

info@umserv.ru

КОНТАКТЫ


