АПТЕКА

Версия программы /
Способ заказа

МЕДЛАЙН - Возможности программы

Минимальные
технические
требования

Доставка
товаров

Варианты заказа

Доступ на сайт
www.apteka.spb.ru
**Входит в абонентскую плату

Информация о
регистрации
ЖНВЛП и
забракованных
препаратах

Стоимость (руб), НДС не облагается

Абонентская плата

Автозаказ

Установка

Нет

Входит в
абонентскую
плату*

Льготная:
Стандартная:
300руб/в месяц
600руб/в месяц
Условие: объем
Условие: объем
заказов за 1 точку заказов за 1 точку не
не менее 600тыс
менее 250тыс
руб/мес
руб/мес

Безлимитная:
1450руб/в месяц
Условие: объем
заказов не
лимитируется

Нет

Входит в
абонентскую
плату*

Льготная:
Стандартная:
450руб/в месяц
900руб/в месяц
Условие: объем
Условие: объем
заказов за 1 точку заказов за 1 точку не
не менее 600тыс
менее 250тыс
руб/мес
руб/мес

Безлимитная:
1450руб/в месяц
Условие: объем
заказов не
лимитируется

**Входит в абонентскую
плату

Одиночные аптеки (1 - 2 аптеки)

МЕДЛАЙН-МОДЕРН
Заказ формируется
вручную.

Нет

·децентрализованный
заказ (заказ из
В одну
нескольких точек от
точку или имени каждой аптеки)
по
·централизованный
аптекам
заказ (заказ из одной
точки от имени
нескольких аптек)

· Архив заказов
аптеки
·
Доступ к онлайн
сервису ПОИСК по
товарам и
поставщикам
-·
Проведение
тендерных закупок

Размещается в
программе и
присылается по
электронной
почте

Аптечная сеть (3 аптеки и более)

МЕДЛАЙН-МОДЕРН
Заказ формируется
вручную.

Нет

1.Единый
МЕДЛАЙН-МОДЕРН справочник товаров
АВТОЗАКАЗ
Заказ для всех аптек сети
формируется
2.Формирование и
автоматически
выгрузка в файл
аптечных дефектур

МЕДЛАЙН-SQLАВТОЗАКАЗ
формируется
автоматически

1.Единый
справочник товаров
для всех аптек сети
Заказ
2.Формирование и
выгрузка в файл
аптечных дефектур
3. MS SQL-сервер

*

•децентрализованный
заказ (заказ из
нескольких точек от
имени каждой аптеки)
•централизованный
заказ (заказ из одной •Архив заказов
точки от имени
аптечной сети
В одну нескольких аптек)
•Доступ к онлайн
точку или
сервису ПОИСК по
по
•смешанный заказ (с товарам и
аптекам возможностью
поставщикам
-•
предварительной
Проведение
проверки заказов
тендерных закупок
офисом)
•контроль заказов
офисом аптечной сети

Установка программы входит в абонентскую плату для аптек при наличии удаленного доступа для установки

Не является публичной офертой.

Размещается в
программе и
присылается по
электронной
почте
(централизованн
о или в каждую
аптеку)

Да. Учитываемые
критерии: 1.Цена
поставщика 2.Срок
годности 3.Остаток на
складе поставщика

Входит в
абонентскую
плату*

3600 руб / месяц (за все аптеки)

Да. Учитываемые
критерии: 1.Цена
поставщика 2.Срок
годности 3.Остаток на
складе 4.Цена товара в
архиве заказов или
загружаемом файле.
5.Приоритет поставщика.
Входит в
6.Привязка определенного
абонентскую
товара к определенному
плату*
поставщику
7.Распределение аптек по
группам, в каждой группе
свои поставщики и правила
закупки 8.Создание
сводного заказа из
одиночных аптечных
дефектур

7200 руб / месяц (за все аптеки)

