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                                                                 Здравствуйте! 

                      Мы - компания Docsinbox и мы знаем, как быть Вам полезными. 

 

Наша цель - упростить и сократить Ваш документооборот с поставщиками, а также сделать 

легкой работу с Меркурием и ЕГАИС. 

 

1. Рестораны. 

С нами сотрудничают более 4000 ресторанов. В том числе такие сети, как Тануки, ДоДо Пицца, 

KFC в Москве, Хлеб Насущный, Блэкстар Бургер, ФАРШ, Рестораны проекта Гинза Проджект, 

АндэрСон, Пхали Хинкали, Уголек, Суши Маркет, Дель Мар, Buz Food и другие. 

 

 

2. Поставщики. 

К нам подключены более 5000 поставщиков. В том числе Глобал фудс, Марр руссия, Метро 

кэш энд Керри, Восток-запад, Триал маркет, JFC Евразия, Мираторг, АО Русское Море, 

Сладкая жизнь и другие. 



Возможности DocsInBox 



Меркурий в DocsInBox 
 

1. Внедрить DocsInBox в ресторан. 

2. Подтверждать поставки на точке.  

3. Сертификат будет гаситься автоматически, все вычерки и отказ от 

продукции будут улетать автоматически. 
 

Вы работаете с "Меркурием", не заходя в него, легко и комфортно. 

По возникающим вопросам не надо звонить в "Меркурий", звоните в 

нашу техподдержку. 

 



ЕГАИС в DocsInBox 
1. Вы легко и быстро сделаете приемку и списание алкоголя 

(в т.ч. с мобильного телефона). 

2.  Вам нет необходимости менять регистры.  

3. Алкодекларация формируется автоматически, так же, как 

и акты списания, остатки.  

4. По возникающим вопросам не надо звонить в ЕГАИС, 

звоните в нашу техподдержку. 

 



Весь ЕГАИС у вас под контролем.  

Приемку можно 

сделать с 

мобильного. 

. 

Списывать 

алкоголь 

необходимо в 

течении 1 дня 

после открытия 

бутылки. 

Заполняется по 

данным ЕГАИС.  

То, что не 

получить из 

ЕГАИС, система 

поможет 

заполнить. 

Удобно и быстро. 

Используя 

данные ЕГАИС. 



Автоматический ввод 

накладных 



Автоматический ввод 

накладных  

НИКАКОГО РУЧНОГО ВВОДА НАКЛАДНЫХ!                  

Накладные заполняются автоматически и выгружаются в 

Вашу учетную систему.                                                   

Накладные появляются у Вас раньше, чем приедет товар 

(контроль недопоставок).                                                      

Приемка продукции возможна также с помощью мобильного 

телефона (мы создали бесплатное мобильное приложение). 

Любую накладную вы тут же можете превратить в заказ. 

Любой магазинный кассовый чек мы превращаем в накладную 

для Вас! 

 



DocsInBox передает накладные из 1С поставщика в вашу 

программу 

Поставщик 

отправляет 

накладную в 

DocsInBox 

Сопоставление 

накладной за 9-13 
секунд,  
вместе с 

контролем 

поставщика по 

цене 

Выгрузка в iiko, 

r_keeper, 1C - 
автоматически  



Ваши поставщики будут 

подключаться, чтобы 

1. Получить преимущество по сравнению с другими 

поставщиками, которые не подключаются.  

 

2. Получать заказы в своей номенклатуре прямо в 1С. 

 

3. Познакомиться через нас с 4000 ресторанами.  

 

4. Получать мгновенные уведомления о вычерках.  

 

5. Быстрее закрывать акты сверок и получать деньги за 

отгруженные товары. 



Самый популярный 

поставщик “магазин 

через дорогу” теперь 

тоже шлет накладные 

в DocsInBox 



Ускоряем закрытие 

месяца. 
Склад. ОПИУ. Баланс. 

ДДС. Выгрузка в 1С. 



1. Сделать АБЦ анализ поставщиков по количеству 

накладных и выслать мне на s.protopopov@docsinbox.ru. 

2. Получить первую накладную от уже подключенного 

поставщика на следующий день.  

3. В течение 2-4 недель подключить остальных 

поставщиков.  

Первую накладную можно 

получить уже завтра 



Контроль цен 



1,5 % закупочного оборота теряет 

ресторан, если не контролирует цены 

 



Автоматический контроль закупочных цен без всяких усилий 

Отчет по динамике цен с 

расчетом потерь на e-mail 

еженедельно или ежедневно 

Контроль закупочных цен  в 

DocsInBox 



Ценовые соглашения 

1. Подписали ценовое соглашение.  
2. Получили первую поставку в DocsInBox по договорным ценам. 
3. Зафиксировали цены по поставке как прайсовые.  
4. Поставщик получает уведомление об отклонении цены с 

предложением исправить пока никто не заметил.  
5. Система отправляет ежедневные отчеты главному закупщику.  
6. Калькулятор не может импортировать накладную с неверной 

ценой.  
7. Отношения с поставщиком деловые и профессиональные.  



Заказы поставщикам 



1. Часто ресторан до конца не знает, приедет ли товар.  

2. Если у поставщика есть не все, об этом узнают в момент 

поставки.  

3. Ресторан хочет делать заказы в своей номенклатуре, а 

поставщик получать в своей.  

 

Это приводит к недопоставкам и  стоп-листам.  

Рестораны делают 60% заказов по 

вотсапу или почте 



Схема движения заказа 

Повар или 

бармен 

заполняет 

бланк  

Поставщик 

принимает заказ 

уже в своей 

номенклатуре и 

дает фидбек на 

точки 

Заказ становится 

1С документом 

поставщика и 

генерит 

накладную 



1. Заказ делается 

автоматом по 

последней поставке. 

2. В своей и чужой 

номенклатуре.  

3. История заказов и 

комментарии к 

заказу. 

4. “Чат” с 

менеджером 

поставщика.  

Фишки заказов 



Открытые заказы 

поставщикам ЗАКАЗ 

Ваш поставщик (по 

текущему ценовому 

соглашению) 

Новый поставщик 

Более выгодное 

предложение от других 

поставщиков того же 

товара 

Подбор нового 

поставщика по матрице 

ваших продуктов 



DocsInBox.Маркет 

Открывающиеся рестораны тратят 

много времени на поиск и сравнение 

поставщиков 

1. Берем ваше меню или товарную 

матрицу.  

2. Делаем подбор поставщиков по 

нашей базе в 5000 поставщиков.  

3. Высылаем на почту контакты и 

прайсы.  

4. Результат получаете за 3 дня  
Проверка цен по конкретным товарам 

занимает много времени 



DocsInBox.Маркет 

Информация о ценах по рынку 

распространяется медленно и 

рестораторы теряют на этом деньги 

Показываем управляющему 

сравнение вашей цены по ключевым 

товарам с медианой по рынку 



Лидеры HoReCa уже используют DocsInBox 


