
 
Отзыв об автоматизации магазина "ПиваМания", город Челябинск, 

 ул.Академика Королева д.3, на базе ПП "1С:Розница 8 

 
Организация ИП Волков А.А. специализируется на торговле спиртными напитками в 

розницу и на розлив  и сопутствующими  продуктами  питания. 

Причинами для внедрения новой системы автоматизации послужили: 

- отсутствие единой консолидируемой информации; 

- неоперативная оценка эффективности работы магазина; 

- сокращение трудоемкости учетных процессов. 

 

После анализа поставленных задач было принято решение о внедрении оперативного 

учета на базе программного продукта «1С:Розница». 

Во время внедрения ООО "АДЕКС" были проведены следующие работы: учет 

денежных средств у подотчетника, доработан интерфейс кассира (РМК), обработка 

печати этикеток, доработана работа с ТО (подключены весы), доработана работа с 

экваринговым оборудованием, изменен обмен по рабочим местам и магазинам, 

доработки связанные со сдачей алкогольной декларации, разработка правил обмена с 

ПП "1С:Комплексная автоматизация 8", доработка подарочной системы, а также  мы 

получили подробные консультации по вопросам работы в программе. 

Система решает такие задачи, как: учет ТМЦ, банк и касса, ценообразование, розничная 

торговля, управление складскими запасами, расчет себестоимости, взаиморасчеты с 

покупателями и т.д. 

 

Внедрение «1С:Розница» облегчило нам повседневную работу, повысило качество труда 

и прозрачность учёта. Руководство нашего предприятия высоко оценивает качество работы 

ООО «АДЕКС» по внедрению и сопровождению АСУ и рекомендует предприятие как партнера, 

отличающегося профессионализмом специалистов и высоким уровнем обслуживания. 

 

Оценка внедрения решения «1С:Розница»: 

 Соответствие потребностям организации: 5 баллов 

 Удобство работы с программой: 5 баллов 

 Оценка качества работы партнера ООО «АДЕКС»: 5 баллов  



 
Отзыв об автоматизации магазина "ПиваМания", город Челябинск,  

ул.Братьев Кашириных, 152, на базе ПП "1С:Розница 8 

Организация ИП Волков А.А. специализируется на торговле спиртными напитками в 

розницу и на розлив  и сопутствующими  продуктами  питания. 

Причинами для внедрения новой системы автоматизации послужили: 

- отсутствие единой консолидируемой информации; 

- неоперативная оценка эффективности работы магазина; 

- сокращение трудоемкости учетных процессов. 

 

После анализа поставленных задач было принято решение о внедрении оперативного 

учета на базе программного продукта «1С:Розница». 

Во время внедрения ООО "АДЕКС" были проведены следующие работы: учет 

денежных средств у подотчетника, доработан интерфейс кассира (РМК), обработка 

печати этикеток, доработана работа с ТО (подключены весы), доработана работа с 

экваринговым оборудованием, изменен обмен по рабочим местам и магазинам, 

доработки связанные со сдачей алкогольной декларации, разработка правил обмена с 

ПП "1С:Комплексная автоматизация 8", доработка подарочной системы, а также  мы 

получили подробные консультации по вопросам работы в программе. 

Система решает такие задачи, как: учет ТМЦ, банк и касса, ценообразование, розничная 

торговля, управление складскими запасами, расчет себестоимости, взаиморасчеты с 

покупателями и т.д. 

 

Внедрение «1С:Розница» облегчило нам повседневную работу, повысило качество труда 

и прозрачность учёта. Руководство нашего предприятия высоко оценивает качество работы 

ООО «АДЕКС» по внедрению и сопровождению АСУ и рекомендует предприятие как партнера, 

отличающегося профессионализмом специалистов и высоким уровнем обслуживания. 

 

Оценка внедрения решения «1С:Розница»: 

 Соответствие потребностям организации: 5 баллов 

 Удобство работы с программой: 5 баллов 

 Оценка качества работы партнера ООО «АДЕКС»: 5 баллов  

 

Рекомендации к использованию программы «1С:Розница»: «Да» 

Число автоматизированных рабочих мест: 2 

Дата начала промышленной эксплуатации: июнь 2014 г. 



 
Отзыв об автоматизации сети магазина "ПиваМания", город 

Челябинск Российская, 220, на базе ПП "" 

 
Организация ИП Волков А.А. специализируется на торговле спиртными напитками в 

розницу и на розлив  и сопутствующими  продуктами  питания. 

Причинами для внедрения новой системы автоматизации послужили: 

- отсутствие единой консолидируемой информации; 

- неоперативная оценка эффективности работы магазина; 

- сокращение трудоемкости учетных процессов. 

 

После анализа поставленных задач было принято решение о внедрении оперативного 

учета на базе программного продукта «1С:Розница». 

Во время внедрения ООО "АДЕКС" были проведены следующие работы: учет 

денежных средств у подотчетника, доработан интерфейс кассира (РМК), обработка 

печати этикеток, доработана работа с ТО (подключены весы), доработана работа с 

экваринговым оборудованием, изменен обмен по рабочим местам и магазинам, 

доработки связанные со сдачей алкогольной декларации, разработка правил обмена с 

ПП "1С:Комплексная автоматизация 8", доработка подарочной системы, а также  мы 

получили подробные консультации по вопросам работы в программе. 

Система решает такие задачи, как: учет ТМЦ, банк и касса, ценообразование, розничная 

торговля, управление складскими запасами, расчет себестоимости, взаиморасчеты с 

покупателями и т.д. 

Внедрение «1С:Розница» облегчило нам повседневную работу, повысило качество труда 

и прозрачность учёта. Руководство нашего предприятия высоко оценивает качество работы 

ООО «АДЕКС» по внедрению и сопровождению АСУ и рекомендует предприятие как партнера, 

отличающегося профессионализмом специалистов и высоким уровнем обслуживания. 

Оценка внедрения решения «1С:Розница»: 

 Соответствие потребностям организации: 5 баллов 

 Удобство работы с программой: 5 баллов 

 Оценка качества работы партнера ООО «АДЕКС»: 5 баллов  



 
Отзыв об автоматизации магазина "ПиваМания", город Челябинск,  

пр. Свердловский д.10, на базе ПП "1С:Розница 8 

 
Организация ИП Волков А.А. специализируется на торговле спиртными напитками в 

розницу и на розлив  и сопутствующими  продуктами  питания. 

Причинами для внедрения новой системы автоматизации послужили: 

- отсутствие единой консолидируемой информации; 

- неоперативная оценка эффективности работы магазина; 

- сокращение трудоемкости учетных процессов. 

 

После анализа поставленных задач было принято решение о внедрении оперативного 

учета на базе программного продукта «1С:Розница». 

Во время внедрения ООО "АДЕКС" были проведены следующие работы: учет 

денежных средств у подотчетника, доработан интерфейс кассира (РМК), обработка 

печати этикеток, доработана работа с ТО (подключены весы), доработана работа с 

экваринговым оборудованием, изменен обмен по рабочим местам и магазинам, 

доработки связанные со сдачей алкогольной декларации, разработка правил обмена с 

ПП "1С:Комплексная автоматизация 8", доработка подарочной системы, а также  мы 

получили подробные консультации по вопросам работы в программе. 

Система решает такие задачи, как: учет ТМЦ, банк и касса, ценообразование, розничная 

торговля, управление складскими запасами, расчет себестоимости, взаиморасчеты с 

покупателями и т.д. 

 

Внедрение «1С:Розница» облегчило нам повседневную работу, повысило качество труда 

и прозрачность учёта. Руководство нашего предприятия высоко оценивает качество работы 

ООО «АДЕКС» по внедрению и сопровождению АСУ и рекомендует предприятие как партнера, 

отличающегося профессионализмом специалистов и высоким уровнем обслуживания. 

Оценка внедрения решения «1С:Розница»: 

 Соответствие потребностям организации: 5 баллов 

 Удобство работы с программой: 5 баллов 

 Оценка качества работы партнера ООО «АДЕКС»: 5 баллов  

 



 
Отзыв об автоматизации магазина "ПиваМания", город 

Челябинск, ул.Свободы д.110, на базе ПП "1С:Розница 8 

Организация ИП Волков А.А. специализируется на торговле спиртными напитками в розницу и 

на розлив  и сопутствующими  продуктами  питания. 

Причинами для внедрения новой системы автоматизации послужили: 

- отсутствие единой консолидируемой информации; 

- неоперативная оценка эффективности работы магазина; 

- сокращение трудоемкости учетных процессов. 

После анализа поставленных задач было принято решение о внедрении оперативного 

учета на базе программного продукта «1С:Розница». 

Во время внедрения ООО "АДЕКС" были проведены следующие работы: учет денежных 

средств у подотчетника, доработан интерфейс кассира (РМК), обработка печати этикеток, 

доработана работа с ТО (подключены весы), доработана работа с экваринговым оборудованием, 

изменен обмен по рабочим местам и магазинам, доработки связанные со сдачей алкогольной 

декларации, разработка правил обмена с ПП "1С:Комплексная автоматизация 8", доработка 

подарочной системы, а также  мы получили подробные консультации по вопросам работы в 

программе. 

Система решает такие задачи, как: учет ТМЦ, банк и касса, ценообразование, розничная 

торговля, управление складскими запасами, расчет себестоимости, взаиморасчеты с 

покупателями и т.д. 

Внедрение «1С:Розница» облегчило нам повседневную работу, повысило качество труда 

и прозрачность учёта. Руководство нашего предприятия высоко оценивает качество работы 

ООО «АДЕКС» по внедрению и сопровождению АСУ и рекомендует предприятие как партнера, 

отличающегося профессионализмом специалистов и высоким уровнем обслуживания. 

Оценка внедрения решения «1С:Розница»: 

 Соответствие потребностям организации: 5 баллов 

 Удобство работы с программой: 5 баллов 

 Оценка качества работы партнера ООО «АДЕКС»: 5 баллов  

 


