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Разработано в рамках проекта

• Специально разработанный интерфейс внешнего пользователя

(Личный кабинет)

• Кастомные модули: вывод списка товаров, блокировка штатных

функций для внешних пользователей

• Интеграции с сервисами dadata.ru, Яндекс.Справочник

• Импорт данных по продажам и остаткам товаров у дистрибьюторов

для дальнейшей аналитики

• Карточка контрагента

• Паспорт торговой точки



Личный кабинет

Раздел системы ELMA со специально разработанным интерфейсом для 

обеспечения всех необходимых функций:

• Работа с заказами (создание, изменение, статистика)

• Ознакомление с документацией (Корпоративный Университет)

• Информация об акциях, новинках, распродажах



Личный кабинет



КPI

Развитая система оценки эффективности позволит прозрачно

считать показатели согласно разработанной модели показателей.

Подсчет показателей выполняется автоматически в ходе исполнения процессов.

Периодические показатели отображают динамику достижения целей от месяца к 

месяцу



КPI



Маркетинг

Процесс согласования маркетинговых акций для дистрибьютора

интегрирован с существующим внутри компании процессом. 

За счет этого создается единое информационное пространство, позволяющее 

без лишних движений собирать информацию об участниках акций и результатах 

их выполнения.



Маркетинг

1. Согласование рекламной акции

2. Информирование дистрибьюторов

3. Получение статистики продаж

4. Анализ полученного результата



Продажи

Оформление заказа происходит в системе ELMA, за счет этого клиент всегда 

работает с актуальной информацией, видит текущие цены на номенклатуру, 

возможность приобретения акционного товара и товаров со скидкой. 

Заказ напрямую отправляется в компанию.



Продажи



Корпоративный Университет

Работа с документами для дистрибьюторов и их публикация прямо в системе

Связь документа и товара позволяет получать интересующую информацию 

в момент заказа (да, как в интернет-магазинах)

Закрытые разделы с информацией о методике продаж, системе мотивации и т.п.

Возможность постановки задач на ознакомление с документами



Корпоративный Университет



Карточка контрагента

Сбор информации о контрагенте на одной странице:

• Общая информация

• Документы

• Склад

• Торговые точки

• Процессы



Контрагент Документы



СкладКонтрагент



Контрагент Точки



Паспорт точки



Паспорт точки - перепись



Паспорт точки



• Составление оптимального плана посещения торговых точек

на месяц с Яндекс.Маршрутизацией

• Автозаказ с учетом прогнозирования остатков и длины

логистического плеча

• Глубокая аналитика средствами BI QlikSense

• Интерфейсы для интеграции в системы клиентов

• Android приложение для полевых сотрудников

Планы развития



Реализация контура дистрибьютора в ELMA позволит

в будущем расширять систему, интегрируя дальнейшие

блоки и внедрять процессы по взаимодействию между

компанией и дистрибьюторами. 



Спасибо за внимание!
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