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Компании, имеющие штат 
курьеров
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Компании, продающие и 
доставляющие товары

Компании, занимающиеся 
доставкой бутилированной 
воды и обслуживанием 
кулеров

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯМобильное приложение
для автоматизации работы компании
по доставке бутилированной воды
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ПРОДАЖА ЛОГИСТИКА

Что особенного в RS: Доставка воды?
Мобильное приложение RS: Доставка воды позволяет повысить 
скорость обработки заказов клиентов и построения маршрутов 
курьеров. Благодаря автоматизированному способу назначения 
маршрута, можно быстро составить путевые листы для курьеров.  
Доступен учет всех действий по взаимодействию с клиентами, в 
том числе назначение санитарной обработки тары, отчет по 
текущему состоянию и наличию тары.

Функциональные возможности:

Учет тары

Учет наличных и 
безналичных денежных 

средств

Работа с серверной и 
мобильной частями

Поддержка Web-сервисов оборудования

Отчеты по
работе
С клиентами

Построение
маршрутов

Взаимодействие
с клиентами

RS: Доставка воды
Полностью готовое решение
для вашего бизнеса!

Краткое описание приложения
Мобильное решение для автоматизации учета компаний, 
занимающихся доставкой бутилированной воды и 
обслуживанием кулеров. С помощью решения легко настроить 
работу с клиентами, вести учет тары и доставок.

Широкая область решения задач

Оптимизация времени
на обработку заказов
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Быстрое построение маршрута
по всем курьерам

Учет тары

Полная отчетность по работе с клиентами

Быстрый обмен с серверной частью

ДОСТАВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ



ЛОГИСТИКА

Возможности серверной
части приложения

Реализованные операции:

    Работа с базой клиентов: создание заказа, обработка
    Интеллектуальный способ построения маршрута в 
автоматическом режиме, корректировка в ручном 
режиме 
    Поддержка всех операций по складу: остатки по складу 
и клиенту, складские перемещения, инвентаризация
    Отч    Отчеты по задолженности клиента
    Задания на санитарную обработку,  отгрузку и изъятие 
тары
    Конвертация тары из пустой в полную
    Обмен с мобильной версией по данным оплаты, 
результатам обработки заказа, таре

ПРОДАЖА
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ЛОГИСТИКА

Возможности мобильной 
части приложения

Реализованные операции:

   Работа с загруженным маршрутным листом
  Обработка заказа: отгрузка, забор тары, комментирование заказа
    Отправка клиенту информации о текущем состоянии 
взаиморасчетов

ПРОДАЖА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ДОСТАВКА
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