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Новый программный комплекс MercShop –
ключ к успеху Вашего бизнеса!
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Ваш бизнес 
идет хорошо, 

но хотелось бы 
лучше?



Ручной учет отнимает много времени и сил?

Как без ошибок вести оперативный учет товаров 
и денежных средств в магазине?

Как контролировать работу кассиров?

Как эффективно планировать закупки?

Как и когда подавать отчетность о деятельности 
в государственные органы?

Как поддерживать и развивать лояльность клиентов?

Откуда  берутся ошибки, недостачи, потери?

Как контролировать доходы и расходы магазина?

……. и т.д.  ……и т.п…….. 

Вас  беспокоят проблемы и 

вопросы:



А между прочим,  есть простое и 
эффективное решение!
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НАШЕ РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТ:           

P Оптимизацию бизнеса – ведение дел станет значительно

проще и удобней!

P Порядок в отчетности – никаких недостач, ошибок, 

просчетов!

P Успех в делах – рост выручки и прибыльности!

P Лояльность клиентов –скидочные программы и бонусы!

P Полная отчётность – ежедневно и достоверно!

P Техподдержка – круглосуточно и оперативно! 

P И многое другое!!!

Мы поможем Вам решить эти вопросы 

и избавиться от проблем! 



Полноценный программный комплекс -
«MercShop» для работы с кнопочными 
кассами:

«Меркурий 115 Ф»
«Меркурий 130 Ф»
«Меркурий 180 Ф»
«Меркурий 185 Ф»
«Меркурий 119 Ф»

Новый продукт от компании ИНКОТЕКС

Именно для Вас:
Уже в продаже!



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!                                                              

+ включает в себя утилиту программирования фасовочных весов
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 У Вас широкий ассортимент товаров;

 Нужен эффективный контроль за продажами;

 Уходит много времени на ведение ручного учёта;

 Вы работаете с маркированными товарами;

 Ручной учёт допускает неточности и приводит к 

финансовым потерям;

 Хочется быть впереди конкурентов;

 Хочется, чтобы эффективно работали программы 

лояльности для Ваших клиентов.

Автоматизация торговли и товарный учёт

нужны когда:
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• Кассовый аппарат Меркурий - 115Ф (185Ф, 180Ф, 130Ф, 119Ф)
• Компьютер (ПК, ноутбук, планшет, смартфон)
• Сканер штрих-кода
• Программный комплекс MercShop

Кроме этого, при необходимости можно добавить:
• Весы, в том числе фасовочные с печатью этикеток
• Терминал для чтения банковских карт
• Принтер этикеток
• Дополнительные периферийные устройства – дисплеи покупателя, терминалы

сбора данных и пр.

Для организации автоматизации торговли 

и эффективного товарного учёта необходимо иметь:
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ПЕРВЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ ТОВАРНЫЙ УЧЕТ ОТ  ГК «ИНКОТЕКС»!

• Организация розничных продаж магазина

• Управление торговлей и контроль работ 

персонала

• Полное взаимодействие с ЕГАИС

и системами маркировки товаров, 

включая ЭДО СБИС

 собирает и обрабатывает информацию
 формирует отчеты
 упрощает и автоматизирует торговые 

процессы магазина
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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

Благодаря MercShop Вы сможете вести автоматизированный контроль 

продаж и получать аналитику по следующим операциям:
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Решение автоматизации  на  базе программного 
комплекса 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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АРМ Кассира работает с товарами, которые добавляются в базу данных при

помощи АРМ Менеджера.

В АРМ Кассира при этом сохраняется вся информация об оформленных чеках.

Комплекс MercShop – это АРМ КАССИРА + АРМ МЕНЕДЖЕРА

При работе товароучётной программы MercShop, АРМ Менеджера обеспечивает

всю работу со справочником товаров и документами и работает с ключом АРМ

Кассира.

В случае необходимости организации дополнительного АРМ Менеджера,

рекомендуется приобретение дополнительной лицензии (ключа защиты) на

отдельное рабочее место.
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Сбербанк РФ

Ingenico ARCUS 2

INPAS SmartSale

АРМ кассира позволяет принимать к оплате банковские карты. 

В программе поддержана работа со следующими эквайринговыми системами:

АРМ КАССИРА - Эквайринг
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Программный комплекс MercShop поддерживает работу с любыми маркированными

товарами (в том числе и с табачными изделиями), никаких дополнительных модулей для

этого не требуется.

АРМ Менеджера интегрирован с ЭДО СБИС.

Он может принимать входящие УПД,

пришедшие в СБИС и подписывать их.

При необходимости пользователь может

производить сверку марок при приёмке.

MercShop и МАРКИРОВКА

Программный комплекс 
MercShop



Программа MercShop имеет  встроенную дисконтную систему,    

позволяющую назначать индивидуальные фиксированные

значения скидок на каждую из дисконтных карт, 

присутствующих в списке 

программы.

АРМ КАССИРА/МЕНЕДЖЕРА + ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА 
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ВСЕ первичные документы по приходу,  расходу,  переоценке товаров + 

документы для работы с клиентами: 

заказ, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная и др. 

АРМ МЕНЕДЖЕРА + ДОКУМЕНТООБОРОТ

Имеется возможность проведения 
инвентаризации с использованием 

терминалов сбора данных 
и последующим формированием 
инвентаризационной ведомости 
и корректирующих документов

(оприходование, списание).
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ПОИСК товаров по кодам и штриховым кодам (при помощи сканеров ШК)

БЫСТРЫЙ ПОИСК по артикулам, первым 
буквам слов наименования товара, 
а также по дополнительной информации
о товаре. 

Удобный интуитивно понятный интерфейс обеспечивает 

удобство работы продавца:

При необходимости товар может быть
выбран и добавлен в чековый буфер из
древовидного справочника товаров.
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В программе реализована система 

разграничения доступа, которая позволяет

Вам вести список пользователей программы 

и разрешать или запрещать им доступ к тем 

или иным функциям программы.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Авторизация пользователей возможна как 

по паролю, так и с использованием 

магнитных карт и карт со штриховым кодом. 
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MercShop поддерживает работу с

дополнительным оборудованием:

• Весы

• Дисплеи покупателя

• Сканеры штрих-кодов

• Терминалы сбора данных 

Дополнительное оборудование, поддерживаемое АРМ кассира
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Для визуального наблюдения за действиями 
кассиров АРМ кассира имеет возможность 

интеграции с рядом систем видеонаблюдения 
за кассовыми операциями 

 предотвращение потерь 
на торговых предприятиях

 повышение качества обслуживания 
 разрешение спорных ситуаций  

Системы видеонаблюдения

синхронизируют видеоизображение, 
поступающее от направленной на кассу 
видеокамеры, с текстовой и событийной 
информацией, поступающей от кассового 
терминала, что позволяет эффективно 
решать следующие основные задачи: 
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• Настройки подключения к БД (возможно использовать общую базу данных, 

расположенную на другом ПК);

• Реквизиты собственной организации;

• Экранная клавиатура (при использовании Touch Screen);

• Эквайринг;

• Оборудование (ККТ, сканеры ШК, весы, дисплеи, терминалы и др);

• Встроенная дисконтная система;

• Импорт/экспорт данных;

• Внешние модули (плагины);

• Разграничение прав пользователей;

• Настройки профиля пользователя: особенности выполнения кассовых операций,

внешний вид программы, «горячие клавиши», озвучка событий, фиксированный

список скидок, ограничения при продажах продукции и многое другое.

Основные настройки программного комплекса MercShop
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 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, востребованность той или иной продукции

 С MercShop исключаются все потери, намного проще планировать торговую

деятельность и осуществлять её контроль

 Программа станет вашим настоящим помощником. Комплекс MercShop прост в

освоении и удобен в использовании

Преимущества программного комплекса MercShop
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Программный комплекс MercShop разработан с учетом особенностей

архитектуры модельного ряда ККТ Меркурий, предлагается напрямую от

разработчика и производителя ККТ Меркурий, он создан с учётом

особенностей и специфики их работы и максимально адаптирован для

автоматизации торговых процессов на основе касс:

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

ФР Меркурий-119Ф.

Наше УТП (Уникальное Торговое Предложение)!
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P Сокращение времени на обработку покупки

и пробития чека

P Повышение качества работы с покупателями

P Исключение ошибок в пробитии чеков, 

хищений, растрат

P Оптимизацию работы с поставщиками

P Анализ своей торговой деятельности 

в реальном времени

P Повышение эффективности управления    

торговыми процессами

P Рост прибыли и рентабельности Вашего бизнеса

И многое, многое другое!

Итак, применив у себя  программный 
комплекс MercShop, Вы станете 
сильнее конкурентов и обеспечите: 

Программный комплекс 
MercShop



СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Лицензия на программный комплекс MercShop приобретается один раз и является 
бессрочной.
Стоимость лицензии – 8 500 руб.
После приобретения программы  Вы  имеете возможность использовать любую версию 
Программного комплекса, вышедшую в течение одного года с момента приобретения.

По истечению года с момента приобретения MercShop Вы  можете:
1. Пожизненно пользоваться имеющейся у Вас версией программы, больше ничего не 

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

В этом случае Вы сможете использовать любые версии программы, вышедшие в течение 
года с момента продления подписки на обновления.
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Наш сервисный центр обеспечит Вам своевременные обновления и прошивки!



ОБНОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Почему мы рекомендуем оформлять подписку на Обновления и Техническую 
поддержку?

В соответствии с договором гарантируется работа  и обновление программного комплекса  
в течение одного года.

Дальше MercShop 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 обновлять Программный комплекс.
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Наш сервисный центр обеспечит Вам своевременные обновления и прошивки! 



Приобретайте программный комплекс MercShop!

Подключайте программный комплекс MercShop!

Работайте с удовольствием с программным 
комплексом MercShop!
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Наш сервисный центр обеспечит Вам своевременные обновления и прошивки! 



Все вопросы и проблемы решает наше ЦТО!

Программный комплекс работает качественно и 

надёжно!

Бесплатное обновление MercShop в случае  

изменения законодательных  требований в 

течение гарантийного срока и срока продления 

обновлений! 

Консультирование и  техподдержка!
Наши контакты
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Удачного сотрудничества и партнерства!!


