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★★★ Особенности аккаунта ★★★ - Встроенные записи отслеживания активов и покупок. - Дает
вам доступ к вашим данным о продажах и покупках. - Покажите свой отчет о продажах нашим

клиентам, чтобы выполнить их заказы. - Поддержка нескольких учетных записей. - Поддерживает
отслеживание POS / услуг и инструмент управления запасами. - Может использоваться для
розничной торговли, бизнеса для бизнеса и поставщиков продуктов питания. - Вы можете

принимать платежи онлайн с возможностью предоставить квитанцию в формате PDF или получить
оплату чеком. - Предоставляет историю продаж и покупок. - Предоставляет генератор отчетов для
подробных отчетов. - Предоставляет генератор отчетов в формате PDF. - Можно экспортировать

отчет в формате CSV. - Можно экспортировать отчет Excel. ★ Пользовательский интерфейс ★★★ -
Вы можете легко просмотреть отчет о счете. - Вы можете приобрести или отремонтировать заказы с
клиентом. - Вы можете просматривать различные отчеты, которые могут быть созданы для клиента

и поставщика. - Вы можете предоставить клиенту квитанцию. - Вы можете создать квитанцию в
формате PDF для записей вашего клиента. - Вы можете предоставить клиенту инструмент

отслеживания запасов. - Вы можете отслеживать заказы, покупки, платежи или любые детали
клиента и поставщика. - Вы можете отслеживать историю ваших заказов, покупок, платежей и

поступлений. ★ Доставка ★★★ - Вы можете отправить с вашим текущим или новым адресом. - Вы
можете отправить клиенту или адрес. - Вы можете указать адрес доставки клиентов и указать адрес
доставки по умолчанию. - Вы можете отправить товар покупателю или указать адрес доставки по

умолчанию. ★ Управление учетной записью и изменение настроек ★★★ - Вы можете распечатать
новый или старый счет-фактуру, квитанцию или квитанцию о возврате. - Вы можете выставить счет,
отправить, добавить клиента или получить уведомление. - Вы можете изменить настройки, такие как
адрес доставки или адрес доставки по умолчанию. - Вы можете использовать каталог или принимать

онлайн-платежи. - Вы можете создать нового клиента или добавить новый адрес. - Вы можете
изменить валюту или налоговую ставку. - Вы можете добавить новую учетную запись,

экспортировать свою учетную запись, сделать резервную копию всей информации. ★ Отчет о
прогнозах ★★★ - Вы можете использовать прогнозный отчет для времени оборота вашего

поставщика или даты крайнего срока. - Вы можете запланировать отчет, который будет отправлен
для вас. - Вы можете указать, когда будет создан отчет, а затем автоматически сгенерировать его для

вас, когда вы этого хотите. - Вы можете формировать отчеты вручную по запросу клиента - Вы
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HotSale POS

======= HotSale POS — это профессиональная POS-система для предприятий розничной торговли
и аренды. Это поможет вам следить за своим бизнесом и запасами. Он предлагает мощные отчеты,

выставление счетов и настраиваемые функции. - Создавайте счета за считанные секунды. -
Добавляйте товары в счет из корзины. - Печать счетов-фактур, квитанций и каталогов товаров. -

Доступ к тысячам международных способов оплаты. - Мультидепозитная поддержка - Отображение
цен и скидки - Обслуживание клиентов - Управление запасами - Сканер штрих-кода -

Интегрированные модули точек обслуживания - Настройте свой магазин с большим разнообразием
цветов. Печатайте счета за считанные секунды 1. Печать в один клик 2. Распечатайте несколько

копий счетов, квитанций и каталогов. 3. Распечатайте и отправьте по почте запросы на получение
квитанций Управление запасами Доступ к тысячам международных способов оплаты Принимайте

платежи для вашего бизнеса с кредитных карт, дебетовых карт, банковских чеков, денежных
переводов и электронных банковских переводов (EBT) Интегрированные модули точек

обслуживания HotSale POS подключается к одной из самых полных сетей точек обслуживания.
Используйте любой из следующих модулей для создания и управления своим бизнесом Продажи:

Продажи и возвраты, Продажи и управление запасами, Продажи и запасы. Это включает в себя
обслуживание клиентов, запасы, продажи и возвраты. Кредит: покупка, оформление заказа, покупка

и возврат, возврат, обработка и получение. Это включает в себя оформление заказа, возврат
покупки, обработку и получение возврата. Покупка: печать заказов на покупку, платежи,
пополнение, выдача и отслеживание пополнения. Это включает в себя создание, выдачу,
отслеживание и управление покупками, а также контроль запасов и пополнения. Услуга:

инвентаризация, возврат, запрос на изменение, изменение инвентаря. Это включает в себя
отслеживание и управление запасами услуг и возвратами. Инвентарь: Склад, Отслеживание,

Доставка. Это включает в себя создание, отслеживание и управление складскими запасами. Точка
продажи: рабочий процесс сотрудников, данные отчетов.Это включает в себя запись транзакций

сотрудников, отслеживание отчетов и данных, создание рабочих процессов сотрудников и
поддержание порядка сотрудников. Автоматизация и отчеты: создание отчетов, данных и истории
транзакций. Сюда входят отчеты о транзакциях и товарах на складе, данные о товарах и история

продаж. Платежи: счета, платежи, платежи и транзакции ACH. Это включает в себя создание счетов,
ввод платежей, проверку счетов и транзакций, а также управление платежами и транзакциями ACH.

- Встроенные, настраиваемые формы счетов-фактур. - Создание и печать бумаги, рассылки,
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