
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

1



+7 (495) 363 24 41

info@gk-s.ru2

Онлайн сервис 
ускоренной 
обработки заказов

ЧТО ТАКОЕ СИНЕРГИЯ?

Предлагаем Вам оценить преимущества нашего 
сервиса, повысив с его помощью 
производительность работы компании и 
значительно облегчив труд и задачи менеджеров. 
Переходите на новый, упрощённый уровень 
общения торгующих организаций с 
покупателями, производителями и экономьте 
время, необходимое для 
обработки/формирования заказов.
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максимально упростить сложные 
бизнес-процессы, связанные с 
обработкой, хранением, 
комплектацией и формированием 
заказов, покупкой/продажей товаров.

перевести все действия в 
несколько простых кликов, 
автоматизировать расчеты

быстрый поиск товара в базе 
через каталог и 
интеллектуальную поисковую 
строку

обрабатывать заказы в 2 
раза быстрее, 

осуществлять рассылку 
поставщикам 1 кнопкой

СИНЕРГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

цена за пользование 
Синергией в месяц 

соответствует разве что 
минимальной зарплате 

стажера

s   

Увеличить скорость

Сокращать расходы

Облегчать поиск

Упрощать бизнес-процессы

вся информация закодирована 
и анонимна

Обезопасить данные

Экономить время
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ДЛЯ КОГО ЭТО ВЫГОДНО?

завод - изготовитель
представитель в России

торговая организация
посредник

строительная компания
закупщик

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОСТАВЩИК ПОТРЕБИТЕЛЬ

Лучшие предложения по 
заказу от ваших 
поставщиков за 10 минут.

От заказа до счета с 
указанием сроков от ваших 
поставщиков за 10 минут

Счет за минуту для клиента
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Получение счета клиентом с указанием наличия за 1 минуту;

Преобразование заказа в счет (внешняя обработка данных для файла из письма);

История заказов всех менеджеров организации и клиентов;

Полная безопасность данных (нет синхронизации ваших баз данных с сетью интернет, все письма отправляются 
с собственных почт);

Клиент получает доступ только к разрешенным вами товарам и ценам.
Ваш клиент одним кликом может узнать стоимость заказа с учетом или без НДС и сохранить его в файл excel;

Все расчеты для клиента прямо при составлении заказа (ввод цены и количества в разных единицах измерения с 
автоматическим перерасчетом, встроенный калькулятор в поле количество дает возможность производить 
вычисления);

Безошибочность действий клиента и менеджера обработки заказа;
Процесс подбора товара у клиента занимает времени меньше, чем составить e-mail для отправки 
(интеллектуальная строка поиска товаров, подробный каталог, загрузка похожего заказа из истории запросов).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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Процесс подбора товара занимает меньше времени, чем составить e-mail для отправки: интеллектуальная строка поиска товаров (по 
артикулам, марке, диаметрам, давлению и другим параметрам),подробный каталог, загрузка похожего заказа из истории запросов;

Одним кликом можно переключить расчет заказа на любой тип цен: прайс, для покупателя, с НДС и без (сохранить его в файл excel и создать 
коммерческое предложение);

Все расчеты прямо при составлении заказа (ввод цены, расчет скидки, автоматический перерасчет, количество в разных единицах измерения с 
автоматическим перерасчетом, встроенный калькулятор в поле количество дает возможность производить вычисления);

Преобразование заказа в счет (внешняя обработка данных для файла из письма);

История всех заказов;

Полная безопасность данных (нет синхронизации с сетью интернет, все письма отправляются с собственных почт);

Доступ только к разрешенным товарам и выбор цен в диапазоне прайс-листа и минимальной;

Вы не рискуете потерей клиентской базы или других данных (нет необходимости прямого подключения вашей информационной системы через 
сеть Интернет);

Исключает необходимость дополнительных уточнений в процессе формирования заказа между отделами;

Товары в заказе распределяются на категории и отправляются заранее закрепленным за категориями поставщикам нажатием одной кнопки с 
вашего почтового адреса от вашего имени и с вашей подписью;

Отправка e-mail с вашего сервера (вся подтвержденная история входящих и исходящих заказов).
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Отсутствие ошибок при создании заказа;

Процесс подбора товара занимает времени меньше, чем составить e-mail для отправки:
Интеллектуальная строка поиска товаров (по артикулам, марке, диаметрам, давлению и другим 
параметрам);

Подробный каталог, загрузка похожего заказа из истории запросов;

Встроенный калькулятор в поле количество дает возможность производить вычисления;

Товары в заказе распределяются на категории и отправляются заранее закрепленным за категориями 
поставщикам нажатием одной кнопки с вашего почтового адреса от вашего имени и с вашей подписью;

Отправка e-mail с вашего сервера (вся подтвержденная история входящих и исходящих заказов).

Вся информация по клиентам закодирована и анонимна!

Все пересылки осуществляются с шифрованием данных и почтовых серверов пользователей.

Возможность раздельного доступа по пользователям системы.

Мы сами организовываем начало работы с системой совместно с вашими поставщиками.
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