Такском-Ветис

КЛИЕНТЫ «ТАКСКОМ-ВЕТИС»
Наши клиенты - это малый и средний бизнес, ИП и
микропредприятия.
Наш продукт создаётся прежде всего для тех участников
рынка оборота продукции животного происхождения,
которые являются конечными получателями продукции.
Сети кафе, ресторанов,
Небольшие сети
продуктовых магазинов пиццерий и места
общественного питания

Мелкооптовые
поставщики и дилеры
подконтрольной
продукции

НАШЕ РЕШЕНИЕ - «ТАКСКОМ-ВЕТИС»
Для комфортной работы с ФГИС «Меркурий» лидирующий игрок в сфере
ОФД и ЭДО Компания Такском разработала линейку продуктов «ТакскомВетис».
Адаптированные программные продукты позволят быстро разобраться с
основными задачами в ФГИС «Меркурий» и без глубокого изучения
приступить к работе.

Онлайн (WEB) кабинет

✓ Регистрация и настройка доступа к
системе Меркурий;
✓ Работы с любого рабочего места с
доступом к интернету;
✓ «Гасить» ВСД;
✓ «Оформлять» ВСД;
✓ Внесения больших объемов
информации о товарах, торговых
точках и для инвентаризации;
✓ Удобный поиск ветеринарный
сертификатов по наименованию
продукта или ИНН контрагента.

Мобильное приложение

✓ Удобство и мобльность;
✓ Возможность работы с любого
устройства;
✓ Возможность «гасить» ВСД вне
офиса;
✓ Сортировать ВСД по ТТН и
номеру ТС;
✓ Массовое «гашение»;
✓ Поиск по QR-коду ВСД.

Модуль 1С

✓ Интеграция с привычным
интерфейсом 1С:8.3.
✓ Возможность сопоставлять;
номенклатуру и контрагентов
бухгалтерии и ФГИС «Меркурий
✓ «Гасить» ВСД;
✓ «Оформлять» ВСД;
✓ Создание документов
поступления;

ОНЛАЙН (WEB) КАБИНЕТ
Онлайн (web)-кабинет – первый сервис системы Такском-Ветис. Он позволяет зарегистрироваться и настроить
доступ к системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Используя личный кабинет,
предприниматели получат широкие возможности для гашения и формирования ВСД , внесения больших
объемов информации о товарах, торговых точках и для инвентаризации. Через web-форму легко найти
нужный ветеринарный сертификат по наименованию продукции и контрагента или ИНН.

Вы сможете
✓ Просмотр входящих эВСД
✓ Просмотр списка эВСД, сгруппированных по товарнотранспортной накладной и транспортному средству
✓ Поиск эВСД по наименованию продукции, ИНН и
наименованию контрагента.
✓ Поиск сгруппированного списка эВСД по номеру
накладной или номеру транспортного средства
✓ Формирование эВСД
✓ Гашение эВСД
✓ Массовое гашение эВСД по накладной или транспортному
средству
✓ Приём части партии продукции и автоматическое
оформление возврата (оформление возвратного эВСД) на
непринятую часть
✓ Указание расхождений в документах и фактических
сведениях при приёмке партии

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение – второй компонент линейки «Такском-Ветис".
Отлично подходит для работы в сетях продуктовых магазинов, кафе и ресторанов.
Обладающее интуитивно-понятным интерфейсом приложение делает процесс просмотра, проверки информации о
товарах менее трудоемким.
Можно «гасить» ВСД без присутствия в офисе, взяв в руки лишь телефон.
Легко и быстро можно сортировать ВСД по ТТН или номеру транспортного средства и потом массово «гасить» ВСД.

Вы сможете
✓ Просмотр входящих эВСД
✓ Просмотр списка эВСД, сгруппированных по товарнотранспортной накладной и транспортному средству
✓ Поиск эВСД и сгруппированного списка по QR-коду
✓ Поиск эВСД по наименованию продукции, ИНН и
наименованию контрагента
✓ Поиск сгруппированного списка эВСД по номеру
накладной или номеру транспортного средства
✓ Гашение эВСД
✓ Массовое гашение эВСД по накладной или
транспортному средству
✓ Приём части партии продукции и автоматическое
оформление возврата (оформление возвратного эВСД)
на непринятую часть
✓ Указание расхождений в документах и фактических
сведениях при приёмке партии

МОДУЛЬ 1С
Модуль Такском-Ветис», который интегрируется в учетную систему 1С 8.3. Сервис позволяет сопоставлять номенклатуру
и контрагентов бухгалтерии и ФГИС «Меркурий», гасить входящие ветеринарные сертификаты с созданием в системе
документов поступления.

Вы сможете
✓ Просмотр входящих эВСД
✓ Просмотр списка эВСД, сгруппированных по товарнотранспортной накладной и транспортному средству
✓ Гашение эВСД
✓ Массовое гашение эВСД по накладной или
транспортному средству
✓ Приём части партии продукции и автоматическое
оформление возврата (оформление возвратного эВСД)
на непринятую часть
✓ Указание расхождений в документах и фактических
сведениях при приёмке партии
✓ Сопоставление номенклатуры системы «Меркурий» с
номенклатурой 1С
✓ Сопоставление единиц измерения системы «Меркурий»
с единицами измерения 1С с коэффициентом пересчёта
✓ Сопоставление площадок системы «Меркурий» со
складами 1С
✓ Автоматическое создание документа поступления в 1С
при гашении эВСД
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