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Вне зависимости от того, какого размера и типа ваш бизнес: производите вы товары, потребляете  
или оказываете услуги, являетесь частью корпорации или представляете розничную сеть –  основная 
задача Sellora™  – помогать вам управлять предприятием.  

ОткрОйте нОвые направления услуг  
и тОргОвли
• За счет автоматизации управления процессами продаж, вы 

сможете значительно сократить расходы на персонал и ком-
мерцию,  оперативно их контролировать. автоматизация опе-
раций пре-селлинга и вЭн-селлинга, поддержка розничных 
«точек» продаж, позволит реализовать различные схемы сбы-
та продукции и существенно повысить их интенсивность. 

увеличьте ОбОрачиваемОсть  
и прибыльнОсть вашей прОдукции
• многоопциональный анализ объемов продаж, доходности но-

менклатуры продукции, дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей с прогнозом платежей – позволит грамотно управлять обо-
ротными средствами предприятия, сфокусировать ресурсы ком-
пании на наиболее перспективных направлениях деятельности и 
оценивать эффективность торговой политики.

сфОкусируйте ресурсы кОмпании на 
наибОлее перспективных направлениях
• динамическое ведение нормативно-справочной информации: 

прайс-листов, скидок, условий договоров, статусов оплаты,  
иерархии менеджеров, ограничений, форматов клиентов и т.п. 
– облегчит планирование продаж, позволит оперировать раз-
розненными данными в едином информационном поле и бы-
стро внедрять любые индивидуальные торговые условия.

пОдрОбная и пОлная инфОрмация  
О всех ваших биЗнес-прОцессах  
в единОй системе
• автоматический контроль дебиторской задолженности в ре-

жиме регистрации заказов, позволит проводить грамотную 
торговую политику предприятия и осуществлять контроль от-
грузки в режиме реального времени. автоматизированная 
маршрутизация доставки снизит расходы и упростит органи-
зацию логистики.

• анализ цепочки выполнения заказов: принятие-калибровка-
отгрузка-доставка-возврат, даст полный контроль над всеми 
бизнес-процессами вашей компании.

сведите к нулю Ошибки персОнала. 
ОфОрмляйте всю  дОкументацию 
Одним «кликОм»
• выбор вариантов оплаты и типов доставки, а также алгорит-

мы приоритетной отгрузки требовательным клиентам, могут 
выполняться в автоматическом режиме, сведя к минимуму 
ошибки персонала.

• средства планирования: ведения норм коммерческих расхо-
дов, компенсаций, бонусов, проведения торговых акций – по-
зволят смоделировать большинство управленческих реше-
ний с высокой точностью и заранее оценить их целесообраз-
ность.

Sellora™ Management System 
подберите оптимальную ценовую политику
минимизируйте расходы коммерции и логистики

Благодаря своей архитектуре и уже существующим наработкам, система, в случае необходимости, быстро  
персонализируется под ваши нужды без каких-либо ощутимых усилий. При этом, среднерыночная стоимость  
программы ниже чем у конкурирующих продуктов минимум в три раза. 

использование Sellora™ Management System даст вашему бизнесу неоспоримые конкурентные преимущества 
и существенно облегчит вашу работу: 


