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С искренним уважением, 
Директор ООО «Эверест-Электроника» 
Меркулов П.А. 

 

г.Челябинск                                                                                                                                                                         
                                                            Коммерческое предложение 

Уважаемые Партнеры!  Мы предлагаем Вам набор простых и одновременно эффективных 
инструментов, позволяющих значительно сократить операционные затраты торговой точки: 
 

 

Более подробная информация о продукции и ценах на сайте http://everest-elektronika.ru/ 

1. ЗАМОК ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ.  Удобный инструмент, мотивирующий покупателя 
вернуть тележку на место, где он ранее ее взял.  

 
 

Ваша выгода 

 Посетитель будет брать тележку и оставлять ее в специально 
отведенных местах 

 Предотвратите кражу тележек 
 Сократите расходы на обслуживающий персонал 
 Возможность исполнения в металлическом корпусе 
 Нанесение фирменного логотипа 

2. РАЗМЕННЫЙ АВТОМАТ.  Используется для размена денег покупателю, 
желающему взять тележку и разблокировать замок. 

 

Ваша выгода 

 Обеспечьте беспрепятственный доступ посетителей к тележкам 
 Продавайте жетоны и обменивайте жетоны обратно на деньги 
автоматически 

 Освободите кассиров от необходимости размена денег 
 Настенное или напольное крепление 
 Использование в качестве подставки 

3. ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИКЕР НА КАССЕ. В автоматическом режиме 
проговаривает стандартные фразы и информирует покупателя о проходящих 
акциях в магазине.  

 

Ваша выгода 

 Повышает качество обслуживания, формирует положительный 
образ торговой точки  

 Автоматически воспроизводит  приветствие, информацию об 
итоговой сумме товара, сдаче. 

 Информирует покупателя об акционных предложениях, 
мотивируя его на совершение импульсной покупки. 

 Устанавливается на кассовое оборудование, работающее под 
управлением ОС Windows  

4. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕННИК.  Автоматический способ управления ценниками в магазине 

Ваша выгода 
 Управляйте ценами в магазине без дополнительных человеческих и материальных затрат 
 Централизованно и быстро устанавливайте и меняйте цены во всех магазинах Вашей сети.  
 Своевременно информируйте покупателей о проходящих акциях и новинках 

 
 
 
 
 
 
 

 

Электронный ценник от 16.40 $ 
Диагональ – 2’ 

Размер - 63*42*15мм 
На основе технологии электронных 

чернил E-ink 

Электронный ценник 60.38 $ 
Диагональ – 10’ 

Размер - 300х230х15мм 
На основе технологии жидких 

кристаллов LCD

Разменный автомат для помещения – 50 000 руб. 
Разменный автомат для улицы – 70 000 руб.

Система автоматизированного  
воспроизведения цены и аудиорекламы. 

Электронный спикер – 999 руб (без динамиков) 

Замок для тележек в сборе – 900 руб. 
Замок, цепь (10 см), ключ 


