
01 система

Ка� моб���ное �р��о�ен�е мо�е� �омоч� �а�ему
б��несу с�а�� е�е �ру�нее � эффе����нее

всего за 0рублей в месяц
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Вопросы,
стоящие
перед вашим
бизнесом
прямо сейчас

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СТАЛО БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ?

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СТАЛО БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ?

КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА АРЕНДУ НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ?

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБО МНЕ УЗНАЛО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ?

КАК РАСШИРИТЬ БИЗНЕС, НО НЕ ИСКАТЬ НОВЫЕ КАДРЫ?

КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ? 

КАК, НЕ ПОТРАТИВ ДЕНЕГ, МОЖНО РАСШИРИТЬ В РАЗЫ БИЗНЕС? 

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИ ЭТОМ СПОКОЙНО
СПАТЬ, ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВЫХОДНОЙ, УЕХАТЬ В ОТПУСК? 

У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ СРАЗУ!
И ОНИ В ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ!
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приложение  
«Клиент»

Выбор товаров из
удобного каталога

Покупка товаров

Оплата за покупку 

Возможность
выбрать способ
доставки

приложение  
«Склад»

Сборка заказов

Комплектация
заказов

Из чего
состоит
система
Ф�е� – э�о Ва�е Моб���ное �р��о�ен�е �а 0 руб�е� � меся�

Сос�а� ПО – с�с�ем� Ф�е�
- МП К��ен� 
- МП С��а�
- МП Кур�ер
- Пане�� у�ра��ен�я моб���н�м� �р��о�ен�ям� с �нс�румен�ам�
�ро����ен�я моб���но�о �р��о�ен�я К��ен�
- Ин�е�ра��я с ��а�е�н�м� с�с�емам�, об�ачн�м� �ассам�
- Ин�е�ра��я с 1 С (� ра�рабо��е)
- Ин�е�ра��я со с�оронн�м� сер��сам� (�о со��асо�ан��)

приложение  
«Курьер»

Формирование
оптимальных
маршрутов

Доставка заказов 
до покупателей
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ЦЕЛЫХ 3 МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 0 РУБ.

В с�с�еме сра�у �ос�у�ен �ом��е�� �� 3-х
моб���н�х �р��о�ен�� ��я �о�у�а�е�я �
рабо�н��о� на �сех э�а�ах �а�е�о б��неса.
О� форм�ро�ан�я �а�а�а �а��м ���ен�ом
�о сбор�� � �ос�а��� 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО
ТОВАРА

Ес�� б� у  "�О�О", "О�он" � �ру��х
�ру�н�х ��ро�о� на р�н�е не б��о
моб���но�о �р��о�ен�я, �� б� о н�х
�а�е � не �на��. У н�х не б��о б� �а�о�
�а���а���а��� � �а�о�о �о��чес��а
���ен�о�

КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ И
ДРУГИХ ПРОЦЕССОВ 

За�онч��ся �о�ар? Он сра�у �сче� ��
�р��о�ен�я. Сбор�а, �ереме�ен�я
�о�аро�, �ере�ача �о�ара �о�у�а�е�� �у�ем
ч�ен�я qr �о�о� �с�роенн�м мо�у�ем �
моб���н�е �р��о�ен�я. Все э�о �с���чае�
�у�ан��у

Что дает собственное мобильное
приложение для вашего бизнеса

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Во�мо�нос�� сооб�а�� ���ен�ам о
но��н�ах, а���ях, �он�урсах � �.�. (�у�
у�е�ом�ен�я, сооб�ен�я на э�. �оч�у)
Бонусн�е �ро�рамм�, % с�����,
нас�ра��аемое �ремя �ро�е�ен�я а����

МИНИМАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ ВАШИХ
РАБОТНИКОВ
Вся рабо�а на ��бом �� о�ре��о�
�ро�есса �а���чае�ся � ���о�нен��
�е�с����, у�а�анн�х � моб���н�х
�р��о�ен�ях

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Пр���ечен�е ���ен�о� чере� �ромо�о��,
�ар�неро�, со��а��н�е се��, б�о�еро�,
��с�о��� � баннер�. Ре��ама � �о�с�о���е

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ

О�ре�е���е �ону, ��е �� рабо�ае�е �
�ро���о���е �ос�а��у. Та� �о�н�е
�а�а�� бу�у� �очно �с���чен�

РАБОТА 24/7

Кру��осу�очная �ро�а�а �о�аро� � ус�у�.
Бе� �ерер��а на обе� � ��хо�н�е.
Пр��о�ен�е рабо�ае� �се��а - �о�ар
�ро�ае�ся �се��а!

ДОЛОЙ КОЛЛ-ЦЕНТРЫ 

Не� �хо�я��х ��он�о� � �ечно �ре��оня�е�о
�е�ефона. �о���х обсу��ен�� � ��яснен��
�сех особеннос�е� �о�ара. Прос�о �о�а���е
е�о � �р��о�ен�� � �а��е �е�а��ное
о��сан�е



04
НИКАКОЙ  АРЕНДЫ

Не� необхо��мос�� о��р��а�� но��е �оч��
�ро�а� � нан�ма�� со�ру�н��о�.
Пр��о�ен�е �се с�е�ае� �а �ас: расс�а�е�
���ен�у �ро �о�ар, �р�ме� о��а�у � на�нач��
�ос�а��у � у�а�анному �ремен�

ПЛАТЯТ КАК УДОБНО

Пре�усмо�рен� �ар�ан�� о��а��: на��чн��
расче�, бе�на��чн�� расче� � моб���ном
�р��о�ен��, бе�на��чн�� расче� �ур�еру 
 э��а�р�н�

Главный итог 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КЛИЕНТОВ

Б�а�о�аря �сем �ре�му�ес��ам, �о�ор�е �ае� моб���ное �р��о�ен�е �а�ему б��несу, �о�мо�но
�об���ся ��р��но�о у�е��чен�я �о��чес��а ���ен�о�. В� ох�а���ае�е �а�у �е�е�у� ау���ор��
�е���ом, �с�о���уя �се �ос�у�н�е �ана��



Скачать на смартфон под управлением
Android с сайта www.flet.su
Ус�ано���� �р��о�ен�е на смар�фон (И�он�а - �емо К��ен�)

Публикация
вашего

приложения
ПО�ГОТОВКА К ПУБ�ИКАЦИИ ВАШЕГО

ПРИ�ОЖЕНИЯ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Подготовка работы склада
Форм�ро�ан�е, �еча��, на��е��а ��р�х �о�о� на �ор��н�, ��я сбор��
�а�а�о�
Форм�ро�ан�е, �еча��, на��е��а ��р�х �о�о� на яче���, мес�а с�е��а�е�
хранен�я �а�а�о�

Ваше мобильное приложение
опубликовано

Ус�ано���� �р��о�ен�е ��я со�ру�н��о� с��а�а (И�он�а - Ф�е� С��а�)
Ус�ано���� �р��о�ен�е ��я со�ру�н��о� �ос�а��� (И�он�а - Ф�е� Кур�ер)

Приступить к наполнению
системы Флет

О��сан�е �нформа��� о �ом�ан��
На�о�нен�е �о�арам�, �ру���, �о�ч�ненн�е �ру���, �о�ар�, о��сан�е
О��сан�е бонусн�х �ро�рамм
В�бор с�особа �ос�а��� ��� само���о�а
В�бор �ерр��ор�� обс�у���ан�я, � очере�нос�� �ос�а���
В�бор с�особа о��а�� сра�у ��� �о фа��у �о�учен�я
В�бор ��а�е�но� с�с�ем�, э��а�р�н�, об�ачная �асса
Чере� �емо К��ен� �ро�ер��� �ачес��о на�о�нен�я � о�обра�ен�я
�нформа���
Пере�ача �нформа��� о �о�о�нос�� � �уб���а���
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ЗАКАЗ

КОРЗИНЫКУРЬЕРМАРШРУТ

Как работает
система Флет

КЛИЕНТ 
��бра� � �ро���е� �а�а�
�о�ара чере� �р��о�ен�е

о�обра���ся � �р��о�ен��
с��а�

РАБОТНИК СКЛАДА

�оме�а��ся � яче��� с�е��а�а.
Ка��ая яче��а �о мере ра�ме�ен�я
�ор��н с�ан�руе�ся, ф��с�руя
�а��у� �ор��н�у �а с�о�м мес�ом �
с�е��а�е

�реб��ае� � �ун�� �о�учен�я
�а�а�о�. В на�наченное �ремя
�а�а�� �ос�у�а�� � �р��о�ен�е
Кур�ер. Рабо�н�� с��а�а
�ере�ае� �ор��н� �ур�еру.
Кур�ер �у�ем с�ан�ро�ан�я
�о���ер��ае� �о�учен�е
�а�а�о� на �ос�а��у

форм�руе�ся � моб���ном
�р��о�ен��, � �ур�ер
осу�ес���яе� �ос�а��у.
По �а�ер�ен�� мар�ру�а
�ур�ер �о��ра�ае� на
�ун�� ���ач� �ус��е
�ор��н�.  Рабо�н�� с��а�а
�р�н�мае� �ор��н� �у�ем
с�ан�ро�ан�я

�р�ня� �а�а� � рабо�у
��я� �ор��ну ��я сбор�� �а�а�а,
о�с�ан�ро�а� ее

Ка���� �о�ар, �оме�енн�� �
�ор��ну, �о��е��� с�ан�ро�ан��



www.flet.su
Ва�е моб���ное �р��о�ен�е  �се�о �а 0 руб�е� 

Спасибо за внимание

На �а� б���е � мас��аб�ро�ан�� б��неса

http://www.flet.su/

