
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА БИЗНЕСЕ –
АВТОМАТИЗИРУЙТЕ ПОСТАВКИ



ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ РЕШАЕТ F-KEEPER

Какие задачи решает сервис 

Автоматизирует процессы взаимодействия между поставщиками и ресторанами. Рестораны
создают заказы, а поставщики получают и обрабатывают заказы, документооборот и прайсы
обрабатываются автоматически с помощью интеграции с 1С.

Документация 
Автоматизированный ввод накладных и
вычерков и счет фактур

Аналитика
Продаж и автоматическое
формирование отчетов по продажам
каждому менеджеру.

Актуальные прайсы 
Автоматическое обновление базовых и
индивидуальных прайсов и их рассылка
по всем контрагентам.

Коммуникации 
Контрагенты, общение все в одном
месте

Реализация товаров 
Быстрая реализация товаров по
сниженной цене

Заявки на закупки 
Более 1000 ресторанов размещают свои
закупки
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О НАС
Основа деятельности: автоматизация коммуникаций поставщиков и ресторанов. Куда входит, 
документооборот, обновление прайсов, электронная площадка для реализации товаров, аналитика
продаж, заявки на закупки. 

F-keeper – компания которая работает по РФ и
СНГ. 21 представительств

С нами уже работает:

МоскваКалуга

Тверь

Тула

Ярославль

АрхангельскПитер

Краснодар
Волгоград

Саратов

Челябинск

Казань

Астана

Уфа
Тюмень

Иркутск

Беларусь

Улан-Удэ

Югорск

Екатеринбург

Бишкек, Кыргызстан

Нижний новгород
1800

800

Ресторанов 

Поставщиков 
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Поставщики Рестораны

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Контрагенты

Накладные

Прайс-листы

Счет-фактуры

Формирование 
документации

Обновление прайсов

Коммуникации

Аналитика

Реализация товаров 

Тендеры

Остатки на складе

Накладные

Контрагенты

Обработка заказов 
на закупку

Формирование
заказов
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Благодаря интеграции с 1С 
автоматизация v1 и v2, а так 
же 1С торговля.Никогда работа с документами не была такой 

простой и удобной.

Автоматическое формирование документации 
– накладные, счет фактуры, вычерки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРАЙСОВ И РАССЫЛКА
Актуальные прайсы (базовые и индивидуальные) 
которые автоматически формируются для всех 
контрагентов из 1С автоматизации и 1С предприятия 
и загружаются в микскарт. 

Так же микскарт 
отправит на почту 
всем контрагентам 
прайс-листы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ
f-market – торговая площадка вмещающая в себя

Более 1800 заведений HoReCа

Более 800 поставщиков

Более 100 000 товаров

Позволяет быстро реализовать
товары, идеально подходит для
продажи товаров со скидкой.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Отчеты в режиме реального времени:  обороты, заказы, продажи 
по клиентам, данные о каждом отдельном менеджере или общие 
данные о всех и т.д.
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КОММУНИКАЦИИ
Обсуждение и переписка с ресторанами, уведомления об 
обновлении прайсов и статусе заказа при помощи SMS и 
электронной почты, поиск новых контрагентов и многое другое. 



ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКИ
Более 1000 ресторанов регулярно  размещают свои 
открытые заявки на закупки, участвуй и выигрывай.
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КОНТАКТЫ

Время работы:

09-30 : 19-30
Сайт

www.f-keeper.ru

    г. Уфа

+7 (937) 855-35-95

ufa@f-keeper.ru




