
Коммерческое предложение на внедрение системы 

1С «Управление товарными запасами» 

 

Уважаемый руководитель! 

Правильно управлять товарными запасами сегодня ВАЖНО как никогда 

ранее! 

Поэтому мы предлагаем Вам БЕСПЛАТНОЕ расширение для 1С в области 

управления товарными запасами. Наше решение уже используется в различных 

сферах оптово-розничной торговли и производства. 

Расширение для 1С позволит Вам повысить качество работы отдела 

снабжения, избавиться от проблемы излишне заказанной продукции, 

«разморозить» деньги из товара на складах, оптимально распределить товары по 

складам/подразделениям на основе их статистики продаж и упростить работу с 

заказами поставщикам или заказами на производство. 

Наши преимущества 

 
Быстрая интеграция 

 

Неограниченное количество 

пользователей 

 

Нет скрытых платежей 

(100% бесплатно)  

Документы заказ поставщику и 

распределение товара по складам 

«в 2 клика» мышкой 

 
Быстрые расчеты 

 
Оптимальный прогноз 

Возможности системы 

 

гибкий статистический 

расчет потребности  
учет тренда и сезонности 

 

расчет на всю организацию и 

по каждой из точек продаж  

умное распределение между 

складами/подразделениями  

 
учет товаров в пути 

 

учет заказов клиентов в 

расчетах 

 

использование ABC / XYZ / 

FMR -анализов в расчетах  
графики 

 
аналоги 

 
быстрые отчеты 

 
кратность упаковок 

 
сторно аномальных продаж 

 
выявление неликвидов 

 

расчет в разрезе характеристик 

/ серий 

… и многое другое 



Стоимость 

 

Решение предоставляется БЕСПЛАТНО с инструкциями по интеграции и 

работе пользователей. 

Мы зарабатываем на подписках на обновления. Если Вам обновления 

будут не нужны - Вы сможете использовать функционал программы 

БЕСПЛАТНО. 

 

Подписка на обновление 

(6 месяцев) 

6 000 руб. 
 

Подписка на обновление 

(12 месяцев) 

10 000 руб. 

* Подписка на обновления НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. 

Функционал решения не зависит от наличия платной подписки. 

 

Получите выгоду от внедрения уже при следующем заказе поставщику! 

 

Хотите оптимизировать запасы, но не знаете как? 

 
Более подробно с решением можно ознакомиться в видео 

 
Запрос на демонстрацию возможностей - utz-1c@yandex.ru 

 
Наш сайт (новости, обновления и многое другое) – https://delta-utz.ru/ 

 
Бесплатный форум с поддержкой решения – http://support.delta-utz.ru/ 

 

Обращайтесь и мы Вам поможем! 

 

Наши контакты 

 
+7 (920) 927 08 87 

 
utz-1c@yandex.ru 

 
Василий Алексеев 

  

 

 

 

 

 

 

Предложение не является публичной офертой. 
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