
Коммерческое предложение 
по автоматизации 

розничной сети 
на базе Программного 

обеспечения  
«МАРКЕТ+ ® CashDesk» 



«МАРКЕТ+ ® Cash Desk» 

Специализированное решение для Retail 
 

Использование новой архитектуры построения программного комплекса 
 

Новая платформа (язык программирования JAVA, БД POSTGRESQL) 
 

Использование накопленного опыта в сфере автоматизации Retail 
 

Соответствие новым требованиям рынка 



«МАРКЕТ+ ® Cash Desk» 

Сфера применения «МАРКЕТ+ ® Cash Desk» по формату торговых объектов: 
Минимаркеты (небольшие торговые точки от 1го кассового места, магазины «у дома») 

Супермаркеты 

Гипермаркеты 

Торговые сети (от 2х до неограниченного количества торговых объектов) 

Сфера применения «МАРКЕТ+ ® Cash Desk» по товарным группам (food/non-food): 
продукты питания 

бытовая химия 

строительные материалы 

аптеки* 



Структура 

Система автоматизации «МАРКЕТ+ ® Cash Desk»: 



Структура 

Общая структура ПК  
«МАРКЕТ+ ® Cash Desk»: 



Преимущества 

Преимущества «МАРКЕТ+ ® Cash Desk»: 
Кроссплатформенность 

СУБД POSTGRESQL 

Широкая аппаратная интеграция 

Комплексная программная интеграция 

Современность 

Безопасность 

Высокая надежность и устойчивость системы. Масштабируемость 

Удобство во внедрении и эксплуатации 

Низкая стоимость владения (TCO) 



Модульность 

«Сервер данных» 
«Менеджер торговых площадок» 
«Касса» 
«Сервер прикладных программ» 

Сервер весов 
Сервер мобильных устройств 

«Конструктор Программ лояльности» 
«Справочник клиентов» 
«Процессинговый центр» 
«Видеонаблюдение» 

Состав программного комплекса  «МАРКЕТ+ ® Cash Desk»: 



Преимущества 

Преимущества «МАРКЕТ+ ® Cash Desk»: 
Функционирование «МАРКЕТ+ ® Cash Desk» под операционными системами семейств MS Windows и Linux 

   Быстрый старт – запуск/настройка кассы за 10 минут 

   СУБД PostgreSQL, служба репликации БД: 

  стабильная синхронизация данных при невысоком качестве каналов передачи данных; 

  отсутствие проблем «закрытия периода», «чистки»/ «обрезки» БД 

    Широкая аппаратная интеграция: 

  большой спектр поддерживаемого оборудования 

  гибкая система печати чеков на кассе (два чека на один принтер/РРО, разделение чеков на два 

принтера/РРО) 

   гибкая система оплат (смешанные оплаты, несколько банковских терминалов на кассе и т.д.) 



Преимущества 

Комплексная программная интеграция - возможность интеграции с внешними 

бухгалтерскими и финансовыми системами, охранными системами, приложениями ERP:  
 

1С Предприятие 7.7 
1С Предприятие 8.3 
Спрут («Вимас») 
АСТОР, Abmcloud 
Мой магазин («Оникс Софт») 
и другие 

 



Спецификация на оборудование 
и программное обеспечение 

№ Наименование Ед. Кол-во Цена Сумма 
  Основное оборудование         

1 Персональний компю'тер АРМ касира +монітор+миша+клавіатура 
USB+ИБП 

шт. 2,000 8984,000 17968,00 

2 Сканер QuickScan Lite QW2100, USB шт. 2,000 1950,000 3900,00 
3 Денежный ящик СК-410 шт. 2,000 1855,000 3710,00 
4 Термопринтер ZONERICH AB-58C USB шт. 2,000 4902,500 9805,00 

Итого по группе: 35383,00 
  Программное обеспечение         

1 Программное обеспечение "Маркет+ CashDesk". Базовая конфигурация 
(сервер данных + менеджер торговых площадок + менеджер отчётов) * 

шт 1,000 5160,000 5160,00 

2 

Программное обеспечение "Маркет+ CashDesk". Подключение типа 
"Касса" /дисконтная система + сервис сообщений +  бонусная система 
(без ограничений по клиентам) + отчеты на кассе + работа с анкетами 
на кассе + разделение оплат (2 принтера + 2 банковских POS-
терминала)/ 
 

шт 2,000 5779,200 11558,40 

3 
Программное обеспечение "Маркет+ CashDesk". Рабочее место 
Маркетолога 
 

шт 1,000 5160,000 5160,00 

4 ПО Маркет+ Процессинговий центр 10000 клиентов** шт. 1,000 0,000 0,00 
Итого по группе: 21878,40 

  Работы           
1 Налаштування устаткування шт. 2,000 750,000 1500,00 
2 Настройка серверного ПО, бонус-сервера, процессинг-сервера * шт. 1,000 12500,000 12500,00 

Итого по группе: 14000,00 
          Итого сумма: 71261,40 

* - приобретается/оплачивается одноразово на всю торговую сеть 
** - предоставим бесплатно (100%я скидка) 



Основные направления компании 

1. ПО «МАРКЕТ+® Cash Desk» 

 Разработка и развитие ПО для розничной торговли                
 («МАРКЕТ+® Cash Desk») 
 Сопровождение и техническая поддержка ПО 

 Профессиональный консалтинг и обучение 

 Администрирование и авторский надзор ПО 

 Продажи проектов, ПО, внедрение ПО, реализация комплексных проектов «под ключ» 

 Сервисное (гарантийное и послегарантийное) сопровождение реализованных проектов 

 Решение индивидуальных задач по автоматизации 

 Поддержка партнерской сети, обучение партнеров 



Основные направления компании 

2. Продвижение на рынке решений 

Структурированные кабельные сети 
Видеонаблюдение и СКД 

Решения по автоматизации HoReCa 

Мобильные технологии 



Сергей Петренко 
Коммерческий директор 
«Гера-Сервис»  
 
Моб.: +38 (050) 359-34-42 
s.petrenko@gera-service.com.ua 
www.gera-service.com.ua 

Благодарю за внимание! 
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