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• Шаблоны визитов и планирование 

задач в ходе визитов

• Автоматическое распределение 

магазинов по ТП и назначение в 

работу

• Комплексное отображение карты и 

плана в календаре

• Автоматическое назначение задач и 

формирование опросников

• Оценка  продуктивности визитов 

и выполнения задач

• Оценка обследованных торговых 

точек

• Экспорт результатов аудита во 

внешние системы

• Фиксирование прохождения точки 

продажи

• Опросы и задачи в виде матрицы и 

отслеживание изменений во времени

• Проведение аудита на торговой точке

• Полный обзор торговых точек

• Быстрое создание заказа/торгового 

предложения/инцидента

• Online/offline мобильная поддержка

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА
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Содержит:

• Выбор объектов для проверки

проверки

• Планируемые даты начала и 
завершения 

• Фиксация времени, необходимые 
на подготовку и проведения 
проверки

• Автоматическая проверка 
маршрута на непротиворечивость 
и конфликт с другими 
проверками

• Отображение в виде ракурса 
карты
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ПРОВЕРКА ТОЧКИ
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Содержит:

• Информацию об объекте 
проверки

• Карта или схема проверяемой  
точки

• Возможность установки точек 
контроля и привязки к ним 
соответствующих опросников
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРКИ И ОБРАБОТКА ЧЕК-ЛИСТА

• Проверка назначается на ответственного сотрудника

• Фиксация гео -локации проверяющего

• Проверка содержит список чек-листов, по которым 
нужно осуществить проверку в каждой точке контроля

• Проверяющий  может вносить текстовые и голосовые 
комментарии, а также прикладывать фото

!  
Система позволяет делать проверки на нахождение 
проверяющего непосредственно на объекте
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРКИ И ОБРАБОТКА ЧЕК-ЛИСТА

• Удобный интерфейс для обработки выявленных 

нарушений сразу по всем чек-листам

• Возможность внесения рекомендаций

• Идентификация  рисков и их оценка

• Возможность автоматического создания задач для 

устранения нарушений ответственным сотрудникам
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ ПРОВЕРКИ

• Согласование результатов выполнения визита и 
проверки происходит путем согласования в 
системе

• Результаты можно принять или отклонить с 
внесением соответствующих комментариев

• Ответственным сотрудникам в рамках процесса 
согласования приходит уведомление по e-mail, в 
системе и в мобильном приложении
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АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

• Визуализация отчетности в виде диаграмм и 

таблиц 

• Предоставление отчетов в различных ракурсах, 

гибкие инструменты фильтрации

• Возможность объединения данных из разных 

источников и отображения в отчете
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ИСПОЛНЕНИЕ KPI И ГЕЙМИФИКАЦИЯ

• Установка KPI по каждому направлению 

проверки, критерии оценки каждого KPI

• Быстрый анализ результатов

• Автоматический подсчет рейтинга кафе по 

результатам проверки

• Геймификация, дашборд отображающий общие 

рейтинги
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ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Мобильное приложение:

Возможность работы без доступа 

в интернет с разных мобильных 

устройств Android, IOS и Windows

Работа в режиме offline:

Возможность работы без доступа 

в интернет в режиме offline

Широкий и гибкий 

инструмент аналитики:

Большой набор встроенных 

отчетов

Гибкий конструктор для адаптации 

и подготовки собственных отчетов

Быстрая подготовка и публикация 

дашбордов

Возможность визуализации 

данных из других систем

Ежеквартальное расширение 

функционала:

Вендор ежеквартально предоставляет 

обновления системы с расширением 

функциональности

Обновление системы входит в подписку



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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