
 

 

КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ 

 

Для предотвращения «неправильных» продаж – разработан модуль Контроль продаж. 

Модуль позволяет контролировать минимальную цену на маркированный алкоголь, а также 

максимальную цену на маркированный табак. Модуль не имеет интерфейса за исключением 

окна настроек. Нажмите на модуль – откроется окно настроек.  

Рассмотрим настройку для табака: 



 

 

 

 Контроль цен – при продаже маркированного табака контролируется цена путем 

извлечения ее из просканированный марки. Программа скорректирует цену и не 

позволит продать сигареты выше максимальной розничной цены 

 Контролировать минимальную цену – контролировать минимальную цену, за которую 

можно продать сигареты 

 Минимальная цена на табак – установите минимальный порог цены, за которую 

сигареты можно продать. Чем выше процент - чем ниже минимальная цена! Например, 

100% - Сигареты можно продать за – 0.00 руб. 

  



 

 

Теперь рассмотрим настройку контроля алкоголя 

 

 Контроль цен - при продаже крепкого алкоголя контролируется цена путем получения 

кода ее продукции и сверки с нашей базой данной. Программа скорректирует цену и не 

позволит продать алкоголь ниже минимальной розничной цены 

 Обновить цены – нажмите на данный пункт, чтобы загрузить цены с нашего сервера. 

 Контроль времени – запрещает вести ночные продажи 

 Утреннее время – установка времени начала продаж (обычно во сколько открывается 

магазин) 

 Ночное время – установка времени окончания продаж (закрытие магазина) 

 Контроль дней – запрет продаж в праздничные дни 

 Открыть дни – добавьте или отредактируйте дни, в которые будет запрещена продажа 

алкоголя 

Контроль цен на крепкий алкоголь можно установить только в том случае, если вы 

приобрели «Полный тариф» 



 

 

Для того чтобы установить время запрета продаж на алкогольную и табачную 

продукцию, активируйте «Контроль времени»  

 

  



 

 

И укажите утреннее и ночное время 

           

Для того чтобы установить запрет продаж алкоголя в определенные дни, активируйте 

«Контроль дней» и укажите дни, выбрав меню «Открыть дни» 

  



 

 

Чтобы добавить запретный дни нажмите «+».  

 

В открывшемся окне напишите название события и выберите дату 

 

  



 

 

Также не забудьте загрузить цены нажав на кнопку «Обновить цены»: 

 

 

На этом настройка модуля закончена. Рассмотрим пример работы при продаже 

алкоголя или сигарет. Сверните приложение и перейдите на экран «Продажа» 



 

 

  

Отсканируйте любую маркированную бутылку алкоголя. Если у нее нет цены – укажите 

цену. При добавлении в чек у позиции проверится МИНМАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА из базы 

данных которую вы загрузили в окне настройки Контроля продаж и по возможности 

предложить скорректировать цену. Если нажать «Отменить» - товар не будет добавлен чек. 

 

Далее, после того как добавили товар в чек нажимаете «К оплате»: 



 

 

  

Цена проверяется даже после того как вы примените скидку как на отдельный товар, так 

и на весь чек. К примеру, попытаемся применить скидку в 10% на чек. 

 

После применения скидки – выйдет такое окно: 



 

 

 

 

Аналогично работает проверка и для табачной маркированной продукции.  


