Автоматизация работы обменного пункта.
Программа“Обменный пункт”предназначена для автоматизации работы кассиров.

Какие выгоды вы получаете:






Более быстрое обслуживание клиентов за счет сокращения “бумажной” работы кассира.
Исключение ошибок в учете денежных средств.
Владелец может видеть все операции в своих обменных пунктах в режиме реального времени.
Возможность просмотра проведенных операций за любую выбранную предыдущую дату.
Формирование отчетной документации за текущую и предыдущие даты.
При разработке программы были учтены все операции и нюансы в работе пунктов обмена валют.
Благодаря этому “Обменный пункт” является удобным в ежедневной работе программным решением.
Все таблицы программы совпадают с журналами установленного образца.

Возможности программы:






Автоматизация ежедневной работы кассира (обслуживание)
Формирование отчетов установленного образца Нац. банка РК
Управление курсами.
Автоматический контроль наличия необходимого количества валюты
Выгрузка любой информации из программы, возможность передачи данных в Excel.

Отчеты и контроль:




Программа формирует следующие виды отчетов:
Реестр купленной и проданной иностранной валюты
Расчёт выручки по обменному пункту

Сколько стоит программа
Стоимость запуска 1 обменного пункта составляет 80 000 тг. Эта цена уже включает установку и
настройку программы, техническую поддержку в течении 1-ого месяца и обучение сотрудников.
Внедрение программы занимает всего 1 день.

Обслуживание клиентов - автоматизированное рабочее место кассира

Крупные и понятные кнопки в
рабочем окне. Кассир может
быстро покупать и продавать
валюту, менять курсы покупки и
продажи без лишних действий в
программе

Количество валюты на начало и
конец дня, а так же валюты,
которая в данный момент
находится в кассе.

Все валютные операции за
выбранную дату в таблице,
совпадающей по формату с
журналом
установленного
образца

Итоговая таблица проведенных
операций за выбранную дату.
Таблица так же совпадает по
формату
с
журналом
установленного образца

Отчет по валютным операциям
экспортируемый в Excel. Так же
совпадает с форматом журнала
установленного образца

Ежедневный отчет по выручке
обменного пункта. Возможность
просмотра за предыдущие
даты. Так же имеет формат
установленного образца.

Ежедневный отчет по выручке
обменного экспортированный в
Excel.

