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Автоматическое формирование отпускных цен на основании регионального
законодательства, допустимых наценок, списка жизненно важных ЛС. Проверка цен
на соответствие гос. реестру. Автоматическое обновление цен реестра.
Автоматическая загрузка приходных накладных от различных поставщиков.
Программа обрабатывает более двадцати различных форматов приходных
накладных.
Автоматическое формирование дефектуры, ведение журнала отказов.
Разработанный механизм работы с дефектурой позволяет эффективно использовать
оборотные средства и избежать немотивированных отказов.
Автоматическое формирование прайс-листа для службы «003». С программой
справки «003» организована двустороння связь, позволяющая оперативно передать
данные из аптеки и получить новую справочную информацию.
Уникальная система работы с врачами; учет деятельности и взаиморасчеты.
Более дешевая и доступная система кодирования ЛС, альтернативная штрихкодированию. (На упаковку, вместе с ценой, наносится уникальный код,
формируемый системой).
Использование стандартной системы штрих-кодирования. В дополнение к
альтернативной системе программа гибко работает с заводскими штрих-кодами.
Оперативное получение информации о товаре: количество, производитель, срок
годности, цена, место хранения. Отсутствует передача смены (информация о вновь
поступившем товаре автоматически отражается в системе). Уменьшение количества
отказов.
Оптимизация оборотных средств:
o уменьшение неликвидного товара;
o уменьшение списания по срокам годности;
o оптимальное планирование закупки;
o оптимальные расчеты с поставщиками;
o отслеживание заканчивающегося товара.
Сокращение сроков инвентаризации до 3-8 часов.
Автоматическая
печать
ценников
в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
Резервирование товара. Создана простая и удобная система резервирования
товара с оперативным уведомлением, позволяющая обрабатывать заказы по
телефону. При отпуске резерв автоматически преобразуется в документ продажи.
Возможность учета деятельности нескольких аптечных точек. Отслеживание
передач и возвратов товара, выручки. Получение товарного отчета.
Получение отчетных форм различной сложности. Программный комплекс
позволяет формировать любые стандартные ведомости, а также проводить сложный
экономический анализ, например ABC и XYZ.
Система отслеживания взаиморасчетов с поставщиками. Учет долгов и выплат.
Поддержка различных видов скидок и дисконтных карт. Создана гибкая, легко
настраиваемая система, позволяющая реализовать систему скидок любой
сложности.
Автоматическая работа с кассовым аппаратом (возможность формирования
неповторимого чека на различных кассовых аппаратах).
Возможность ведения кассы предприятия.
Персональная ответственность сотрудников за ошибки (недостача, отказ при
наличии товара, контроль за прилежанием и активностью сотрудника);

