ERP, CRM в Telegram

ERP, CRM in Telegram

Маркировка

Goods State track & trace system RF

ЕГАИС ФСРАР

Alcohol State track & trace system RF

• простая товароучётная система

• simple goods accounting system

• интеграция с ГИС МТ «Честный ЗНАК»

• integration with Chestny ZNAK state track & trace system

• интеграция с ЕГАИС (Единой Государст-

• integration with EGAIS (Unified State Automated Information

• безопасная инфраструктура в Telegram

• secure infrastructure in Telegram

• самое простое решение для малого и

• simplest solution for small and medium business

венной Автоматизированной Информа-

System of the Federal Service for Regulation of the Alcohol

• учёт клиентов, продаж, заказов и чеков

• customers, sales, orders and cash receipts accounting

среднего предпринимательства

• we are in the TOP of the best solutions in the

ционной Системой Федеральной Службы

Market of the Russian Federation)

• выгрузки и аналитика в excel

• uploads and analytics in excel

• входим в ТОП лучших решений в РФ

Chestny ZNAK state track & trace system

Регулирования Алкогольного Рынка РФ)

• receiving and sending electronic invoices

• приём офлайн и онлайн платежей на базе

• offline and online payments based on solutions

• выпуск кодов маркировки, работа с ЭДО,

• issue of traceability codes, integration with the electronic

• приёмка и отправка накладных ТТН

• control of product and traceability codes residues

решений АТОЛ, OYSTERS, ВТБ, SBER

ATOL, OYSTERS, VTB, SBER

приёмка и отправка УПД

document management system & electronic invoices

• контроль остатков продукции

• disposal of traceability codes

• интеграция с ОФД, отчётность в ФНС

• integration with OFD (fiscal data operator), FTS

• выбытие кодов маркировки продукции

• disposal of traceability codes

• списание кодов маркировки продукции

Кассовое решение

POS-terminal solution

B2B маркетинг и логистика

B2B marketing & logistics

• универсальное кассовое решение

• universal cash and payment solution

• интеграция с OZON, AliExpress, Wildberries,

• integration with OZON, AliExpress, Wildberries, Yandex Market

• кассовый процессинг с интеграцией

• cash processing with integration Orgs

Яндекс.Маркет

• export of goods from Orgs through templates in excel

Оргов (специализированных ботов

(specialized bots of organizations in Telegram)

• экспорт товаров из Оргов через шаблоны

• automatic updates of the remaining goods throught API

организаций в Telegram)

• 1D and 2D barcodes scanning

в excel

• integration with the electronic document management system &

• сканирование 1D и 2D штрихкодов

• marketplace for partner organizations

• автоматическое обновление остатков, ЭДО

electronic invoices throught API

• маркетплейс для организаций партнёров

with the ability to receive orders & payments

• выгрузка аналитики продаж в Оргов

• automatic sales analytics uploads throught API

с возможностью приёма платежей

• cryptographic module for work with

• криптографический модуль для работы

EDS Rutoken according to the Federal Tax

с ЭЦП Рутокен по стандартам ФНС

Service standarts

Маркетплейс без комисии

Marketplace without commission

• умный, быстрый и удобный поиск

• smart, fast and convenient search

• только актуальные товары и услуги

• only relevant products and services

• только реальные магазины и поставщики

• only real stores and suppliers

SEO, SEA, SEM, SMM, SMO

ERP, CRM in Telegram

• интеграция и продвижение в поисковых

• integration and promotion in Google and Yandex

• простое оформление заказов и оплата

• easy ordering and payment

системах Google и Яндекс

search engines systems

• оплата по безналичному расчёту

• payment by bank transfer

• интеграция и продвижение в товарных

• integration and promotion in Google and Yandex

• 3D-анимации и видео

• 3D-animations & video content

объявлениях Google и Яндекс

shopping ads

• смс-рассылки и обзвоны клиентов Оргов

• SMS mailings and phone calls with voice bot

Отчётность в ФНС

Reporting to the federal tax service

голосовым ботом

throught Orgs clients base

• интеграция и продвижение в группах и

• integration and promotion in Telegram

• прямая интеграция с 1С Бухгалтерия

• integration with 1C Accounting system

каналах Telgram

channels & groups

• выгрузка и загрузка товаров через excel

• uploading and downloading goods via excel

• работа с e-mail рассылками

• e-mail marketing

• выгрузка и загрузка УПД, чеков, остатков

• unloading and loading of electronic invoices, checks, balances

2015 Старт разработки ПО
• проведены исследования и разработана основная
концепция и идеология проекта
• проведен анализ существующих решений в части

2015 - 2022 Разработка ПО
• создана собственная СУБД на базе Delphi
• СУБД оптимизирована на Windows x64 для
работы с большими данными и нагрузками

2022 Пилотный запуск
• построена интеграция с ЕГАИС, ГИС МТ Честный
знак, Ozon, Wildberries, AliExpress, Платформа ОФД,
1C через API интерфесы и выгрузки в excel

2023 Блокчейн-технология
• заключение Договора с ПАО Банк ВТБ с целью
создания Оператора ЦФА (Цифровых Финансовых
Активов) согласно ФЗ №259 РФ

2023 - 2024 Массовый запуск
• развитие продаж ГО.site, рост числа привлечённых
пользователей, организаций, клиентов
• развитие Бизнес-школы ГО.school с целью

программного обеспечения для целей реализации проекта

• разработан собственный html css framework для

• пилотный запуск проекта выявил высокую

• запуск пилотного проекта по продаже ЦФА

популяризации проекта у молодежи Иннополиса и

• инфраструктура Telegram выбрана в качестве

разработки модулей маркетплейса https://го.site

востребованность и заинтересованнось ПО ГО.site

клиентов ГО.site

обучения технологиям ГО.site

наиболее защищённой и перспективной для целей
реализации проекта
• Embarcadero RAD Studio 10.2 выбрана как наиболее
универсальная среда разработки проекта

• разработан интерпретатор Delphi - Java для
интеграции кассового решения на Android
• разработано дополнительное ПО GOpos, GOscan
• разработана собственная 3D-технология

со стороны клиентов ГО.site
• на данный момент для расширения серверной
инфраструктуры и отдела продаж мы рассматриваем
привлечение финансирования от 10 до 100 млн. руб.

• развитие продаж ГО.site, рост числа привлечённых
пользователей, организаций, клиентов
• развитие маркетплейса ГО.site в части активных
онлайн-продаж товаров клиентов ГО.site

• рост команды разработчиков технологий ГО.site
для развития проекта на территории других
стран (Европа, США, Китай)
• активный рост компании, увеличение прибыли

