
Мобильная торговля



01

Пан Агент. Актуально.
Пан Агент — передовая система мобильных продаж.

Актуальные технологии выездной торговли и грамотное 
управление торговыми представителями для компаний 
любых отраслей.

Все быстро и надежно. Пан Агент не терпит промедления.
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3. Сохраните документ.

1. Выберите товары.

2. Укажите количество.

Выписка заявки в три шага.
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Пан Агент. Продуманно.
Пан Агент оптимизирует торговые потоки, 
предоставляет надежный контроль, обеспечивает 
серьезное повышение продаж. Программа 
разработана с умом и любовью, поэтому она 
соответствует самым высоким ожиданиям и легко 
подстраивается под ваши потребности.
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Утонченные презентации.

Продвигайте новинки,
 проводите кампании.

Покажите товар лицом!
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Пан Агент. Профессионально.

Инструменты мерчандайзинга дадут объективную 
оценку вашего присутствия в торговой точке — 
как размещен ваш товар, не оттеняют ли его 
выкладки конкурентов, достаточно ли 
промо-материалов. 

Вкупе с высококачественными фото, сделанными 
удобной камерой, вы сможете получить 
всеобъемлющую картину происходящего и при 
необходимости предпринять какие-то 
корректирующие меры.
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Определяйте ассортимент 
в торговых точках.
Управляйте расстановкой 
товаров в магазине.
Контролируйте 
розничные цены.
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Пан Агент. Незамедлительно.
При помощи Пана Агента вы мгновенно получаете заказы 
клиентов.

Более того, вы можете помочь им составить эти заказы на 
основе статистических данных. Вы увеличиваете продажи 
клиентов, а тем самым и свои собственные.

Диспетчеры в офисе смогут настроить маршруты таким 
образом, чтобы ни один клиент не остался без внимания, 
а продукция была доставлена в максимально короткие 
сроки.



Желаете знать, где находятся сейчас ваши агенты? 
Нет проблем, система соберет для вас все данные
по передвижениям сотрудников. 
Где был, где не был, что успел, а что нет.
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Пан Агент. В реальном времени.
Поскольку все транзакции выполняются в режиме 
реального времени и сразу передаются в офис в 
электронном виде, агенты максимально 
освобождены от бумажной волокиты. Они могут 
сосредоточиться на продажах.
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Наглядные диаграммы и 
отчеты 
всегда под рукой.
Не хватает стандартных —
проектируйте 
свои собственные!
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Пан Агент. Наглядно.

В помощь агенту предоставляется инструмент 
контроля остатков и ценообразования и 
управления скидками. Система поддерживает 
неограниченное количество прайс-листов, единиц 
измерения, а также индивидуальные условия 
продажи. 
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Продуманная карточка товара.

Вся информация с умом и
расстановкой 
представлена на одном экране.

Все понятно и все под рукой.
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Пан Агент. Понятно.
С Паном Агентом рабочий день сотрудника становится 
упорядоченным и понятным, скорость бизнеса 
увеличивается, а новый уровень обслуживания клиентов 
обеспечивает их лояльность. 

Собрав воедино лучшие бизнес-практики ведущих 
компаний в различных отраслях, мы создали простой 
продукт, который поможет вам решить сложные задачи.
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Умный и быстрый каталог
 товаров. 
Мгновенный переход 
к любой группе.
Произвольные отборы.
Цветовое оформление 
по вашим условиям.
Три режима просмотра.
Поиск “на лету”.
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Пан Агент. Творчески.

Пан Агент позволяет пользователям самим 
добавлять новые возможности.

Допустим, вам необходимо фиксировать лицо, 
принявшее товар в торговой точке. В центре 
управления вы создадите новое поле, привяжете 
его к документу Реализация — и все! 
Агенты смогут заполнять эту информацию при 
отгрузке, а Пан Агент передаст её в офис. Удобно, 
не правда ли?

А может быть вам необходимо выделить товары с 
истекающим в следующем квартале сроком 
хранения, чтобы реализовать их в первую очередь. 
Просто укажите это Пану Агенту, и он раскрасит 
такие товары на всех мобильных устройствах. 
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Создавайте свои собственные 
виды документов
на базе 
документа “Анкета”
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Чем бы вы ни занимались — доставкой свежей выпечки или молочной продукции в торговые сети, 
средств красоты в парикмахерские или игрушек в детские магазины — у ваших агентов будут всегда 
приблизительно одинаковые обязанности.

В каждой торговой точке нужно выполнить один и тот же набор рутинных операций: отгрузить товар, 
подготовить накладную, помочь клиенту сделать заявку, забрать наличные, да и просто пообщаться с 
заказчиком по душам.

От того, насколько эффективно агент выполняет эти операции, напрямую зависит качество обслуживания 
клиентов, эффективность торговли, а, следовательно, и доходность вашего бизнеса.

Если вы до сих пор пользуетесь исключительно бумажными формами, то превращаете своих агентов в 
писарей, заполняющих одни и те же формы изо дня в день, что отнимает кучу времени и приводит к 
большому числу ошибок и неточностей. К тому же эти же самые формы приходится повторно 
обрабатывать уже в офисе, где операторы с переменным успехом расшифровывают записи агентов и 
вносят информацию в систему.

В то время как компании, использующие Пана Агента, повышают эффективность своего бизнеса, снижают издержки и ускоряют
 оборачиваемость, другие безнадежно отстают, используя технологии давно минувших дней.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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Агент — это лицо компании. Именно он и его работа создают образ компании в глазах клиента. От него 
зависит их лояльность. 

Любые задержки в обмене информацией с офисом приводят к замедлению работы: медленно 
принимаются заказы, долго собираются доставки, водители едут не туда и везут не то — все это приводит 
к неудовлетворительной оборачиваемости и заморозке денег в товарных остатках. Цикл 
деньги-товар-деньги становится неприлично долгим. В наше время мало кто может себе такое позволить.

Искаженные процессы и застарелые технологии приводят к необходимости нанимать все новых и новых 
сотрудников. Речь не только об агентах, но и об операторах о бухгалтерах. Каждую бумажку нужно не 
только заполнить, привезти, отдать, но и перепроверить, внести в компьютер, опять проверить — этому 
не будет конца.

Проблем много, а решение одно — просто поставьте Пана Агента. Сберегите себе деньги и время.

Потому часто бывает так, что клиент, заказавший ежа, получает ужа, а может и вообще ничего не получает — все зависит от множества 
случайных факторов. И концов никогда не найдешь — никто не виноват.

Агент, который не может быстро скомпоновать заявку, получить список товаров на складе, узнать задолженность клиента, получить 
четкие инструкции по маршруту — это не агент, а мученик. 



www.panagent.ru
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Компания Пан Агент.
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