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Хотите дополнительно зарабатывать 
на уже имеющемся рынке? 

С уже знакомыми  клиентами, с уже 
сформированной потребностью?
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✅ Полноценный программный 

комплекс - «MercShop» для работы

с кнопочными кассами:

«Меркурий 115 Ф»

«Меркурий 130 Ф»

«Меркурий 180 Ф»

«Меркурий 185 Ф»

«Меркурий 119 Ф»

Компания ИНКОТЕКС представляет новый 
продукт:



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

• розничных магазинов в любой сфере;

• предприятий быстрого питания, кафе и ресторанов;

• сферы оказания услуг

Поддерживает работу с ЕГАИС и работу с маркированными 

товарами, интегрирован с ЭДО СБИС !                                                                                          

+ включает в себя утилиту программирования фасовочных весов
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ПЕРВЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ ТОВАРНЫЙ УЧЕТ ОТ ГК «ИНКОТЕКС»!

Программный комплекс 

MercShop

• Организация розничных продаж магазина

• Управление торговлей и контроль работ 

персонала

• Полное взаимодействие с ЕГАИС и 

системами маркировки товаров

 собирает и обрабатывает  
информацию

 формирует отчеты
 упрощает и автоматизирует 
торговые процессы магазина
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ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

под управлением ОС Windows 7/8/10

Программный комплекс 
MercShop
позволяет принимать к оплате
банковские карты



Решение автоматизации на базе MERCSHOP

является масштабируемым и состоит из следующих 

компонентов:

 АРМ Кассира – это фронт-офис,

для автоматизации процесса продаж

и построения POS-систем.

 АРМ Менеджера – это бэк-офис,

для ведения и управления базой данных,

товаров/услуг и работы с документами.
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• Работа с маркированными товарами

• Работа с алкогольной продукцией

• Работа с дисконтными картами

• Контроль по кассирам и продавцам

• Работа с контрагентами

• Отчет по операциям

• Информация по остаткам и резервам товара

• Информация по продажам и возвратам товаров

• Отчет по товарам

• Служебные отчеты
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Руководитель, благодаря MERCSHOP, сможет вести 

автоматизированный контроль и получать информацию по 

следующим операциям:



Единая система. Подключите к компьютеру в офисе кассы на розничных точках,

импортируйте в них номенклатуру, прайс-листы поставщиков, настройте

интеграцию с эквайрингом

MercShop для розничной торговли экономит время и позволяет автоматизировать

самые ресурсоемкие рутинные задачи

MercShop позволяет рассчитывать оборачиваемость товара – показывает

количество проданного товара, остатки нереализованного

С MercShop исключаются все потери, намного проще планировать торговую

деятельность и осуществлять её контроль
Программный комплекс станет вашим настоящим помощником. MercShop прост в

освоении и удобен в использовании
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Преимущества программного комплекса MercShop:



Программный комплекс MercShop разработан с учетом особенностей

архитектуры модельного ряда ККТ Меркурий, предлагается напрямую от

разработчика и производителя касс Меркурий, он создан с учётом

специфики их работы и максимально адаптирован для автоматизации

торговых процессов на основе ККТ:

Меркурий-115Ф, Меркурий-185Ф, Меркурий-180Ф, Меркурий-130Ф,

меркурий-119Ф.
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Наше УТП (Уникальное Торговое Предложение)!



Объем кнопочных касс Меркурий в России очень большой.

По данным ФНС сейчас в стране зарегистрировано более 400 тысяч

кнопочных касс Меркурий.

Это огромный потенциал для развития продаж товароучетной

программы MercShop.
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Объём потенциального рынка



Партнёрская стоимость комплекта 

Программного комплекса (АРМ Кассира + 

АРМ Менеджера + поддержка ЕГАИС и 

маркировки) на одну кассу – 5 500 руб.

Срок гарантии и возможность бесплатного 

получения Обновлений и Технической 

поддержки – 1 год

Для заказа направляйте заявки в ООО 

«Инкотекс-Т» на почту:   
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ПРАЙС-ЛИСТ

m105f@incotex.ru
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
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Лицензия на MercShop является бессрочной.

После приобретения программного комплекса пользователь имеет возможность использовать 

любую версию MercShop, вышедшую в течение одного года с момента приобретения.

По истечению года с момента приобретения Программы пользователь может:

1. Пожизненно пользоваться имеющейся у него версией MercShop.

2. Оформить подписку на Обновления и Техническую Поддержку на год.

В этом случае он сможет использовать любые версии программного комплекса, вышедшие в 

течение года с момента продления подписки на обновления.
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ОБНОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

m105f@incotex.ru

Почему мы рекомендуем оформлять подписку на Обновления и Техническую поддержку?

В соответствии с лицензионным соглашением гарантируется работа  комплекса в течение 

одного года.

Дальше Программный комплекс также может работать, но отсутствует гарантия его 

работоспособности по независящим от нас причинам (например, после обновления Windows, 

или изменений в действующем законодательстве и т.п.).

Поэтому оказывать полноценную техническую поддержку возможно только тем пользователям, 

которые имеют возможность обновить MercShop.
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Для поставки Программного комплекса MercShop заключается

сублицензионный договор.

Фактически, в состав поставки входят две позиции:

1. Установочный комплект – диск с ПО, цифровой USB ключ,

регистрационная карточка - цена поставки включает НДС 20%

2. Лицензия на право использования Программного комплекса – цена

поставки НДС не облагается, счёт-фактура не выставляется (на

основании пп.26 п.2 ст.149, п.3 ст. 169 НК РФ).

Соответственно, к оплате выставляется два счёта, общая сумма которых

равна цене Программного комплекса.

Аналогично оформляется и отгрузка Программного комплекса: товарная

накладная и Акт приема-передачи прав.
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Оформление документов



Полезные ссылки:

На данный момент рабочую и демонстрационную версию MercShop можно скачать 

по следующим ссылкам:

Рабочая версия:

https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/MercShop_2.4.3.exe

Демо версия:

https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/MercShop_Demo_2.4.3.exe

Ссылка на общую информацию про MercShop:
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=19&t=6226
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Техническая и сервисная поддержка:

https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/MercShop_2.4.3.exe
https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/MercShop_Demo_2.4.3.exe
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=19&t=6226


Для изучения и демонстрации возможностей клиентам программного комплекса, 

предусмотрена поставка NFR версии "MercShop" (не для перепродажи!). 
Данная версия полностью соответствует функционалу коммерческой версии, 

закрепляется за Вами, бесплатно производится обновление лицензий.

В составе NFR версии электронный ключ (USB стик), и у Вас будет возможность 
использовать АРМ кассира, АРМ менеджера, функционал ЕГАИС на одном 
компьютере. 

По всем вопросам приобретения и использования данного продукта, его технических 

возможностей обращайтесь: vtsoft@incotex.ru
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Техническая и сервисная поддержка:



Для продвижения программного комплекса MercShop предоставляется

следующий пакет информационных материалов:

1. Презентация коммерческая – для ЦТО.

2. Презентация информационная - для ЦТО.

3. Презентация для конечного потребителя – от Вашего лица, с Вашими

контактами – для помощи и поддержки при работе с потенциальными

клиентами.

4. Руководство по подключению и эксплуатации комплекса MercShop.
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Информационная поддержка:



Что должен делать Партнер?

Осуществлять поиск и привлечение клиентов.

Внедрять программный комплекс MercShop клиентам.

На чём зарабатывает Партнер?

На  продаже  программного комплекса MercShop, не
менее 3 000 руб. с каждого комплекта программы.

На ежегодном обновлении программы, не менее 900
руб. с каждого комплекта.

На дополнительных услугах, оказываемых клиенту.
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Приглашаем к партнёрству и сотрудничеству!



INCOTEX ELECTRONICS GROUP

105484, г. Москва,  

ул. 16-ая Парковая,д. 26
E-mail: m105f@incotex.ru

vtsoft@incotex.ru

Тел./ факс: 

+7 (495)785-17-17

доб. 1447 

www.incotexkkm.ru

http://www.incotex.ru/



