
ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

DVIZH:ONLINE

партнерская программа Совместимо с новым 
порядком применения 
кассовой техники в 
соответствии с 54-ФЗ 



ЧТО ТАКОЕ DVIZH:ONLINE?

- кассовая программа, работающая с онлайн-
кассами по 54-ФЗ

- удобный журнал заказов, работающий с любого 
устройства с веб-браузером

- товароучетная и управляющая система: каталоги, 
кассы, расходы, отчеты, смены и зарплаты, веб-
сайт в одной программе

- активное привлечение продаж из Интернета: 
базовый веб-сайт или интернет-магазин без доп. 
интеграций!

- любой дополнительный функционал по заказу 
клиента *(платно)



ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН DVIZH:ONLINE?

- небольшие розничные магазины и службы доставки
- салоны красоты, автомойки, автосервисы, другие 

организации сферы услуг

ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА:

- работает с УСН или ЕНВД, в патентной системе 
налогообложения

- для ведения клиентов и учета использует обычный 
компьютер и не хочет покупать специальный POS-
терминал или “специальный” планшет

- хочет привлекать клиентов из сети Интернет



ПРЕИМУЩЕСТВА DVIZH:ONLINE
❖ работает с любого веб-браузера в защищенном “облаке” и 

не требует инсталляций
❖ в комплекте поставляется программа кассира для работы в 

оффлайн
❖ интеграция с любыми системами учета и сторонними 

программами и сервисами, а также кассовым 
оборудованием

❖ “бесшовная” интеграция интернет-магазина!
❖ широкие возможности расширения и персонализации для 

каждого индивидуального клиента
❖ комфортная ценовая сетка для клиентов
❖ поддержка клиентов 24/7
❖ интеграция в агрегаторы типа Яндекс:Маркет и другие
❖ привлекает клиентов из сети интернет и социальных сетей



ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА:

1 200 000 касс - до 1 июля 2017 года

2 000 000 касс - до 1 июля 2018 года

Тарифы для клиентов:

Кассовая программа - бесплатно

Кассовая программа + бэк-офис 
(веб-интерфейс и система 
управления) - 2000 руб./год

Кассовая программа + бэк-офис + 
веб-сайт в каталоге Dvizh* - 6000 
руб./год

Персональная разработка - 
оценивается отдельно

*В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

❖ веб-интерфейс с полным функционалом
❖ десктоп-версия АРМ кассира 
❖ 4 часа работы программиста - интеграция
❖ + дополнительно всего за 6 000 рублей можно 

заказать веб-сайт, интегрированный с системой



ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ ПАРТНЕРОВ?

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ООО 
“Движ”

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ВНЕДРЕНИЯ 
DVIZH:ONLINE со своим клиентом

СВЯЗАТЬ КЛИЕНТА С МЕНЕДЖЕРОМ КОМПАНИИ 
DVIZH для успешного внедрения программы в 
бизнес-заказчика и дальнейшей работы и поддержки



ЧТО МЫ ГАРАНТИРУЕМ?

➔ ПРОЗРАЧНЫЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
➔ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
➔ КОНТРОЛЬ ПОДКЛЮЧЕННЫХ КЛИЕНТОВ И ПРЯМОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 
DVIZH:ONLINE

➔ СОХРАНЕНИЕ КЛИЕНТОВ ЗА ПАРТНЕРОМ НАВСЕГДА
➔ ЗАКРЕПЛЕННОГО МЕНЕДЖЕРА СО СТОРОНЫ DVIZH
➔ ДОСТУП К ПРОДАЖАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
➔ ВЫПОЛНЕНИЕ SLA
➔ ЧЕСТНЫЕ 50% ОТ ВЫРУЧКИ С КАЖДОГО КЛИЕНТА



КРОМЕ ТОГО:
★ клиент компании DVIZH может стать клиентом 

партнера
★ партнер при успешной интеграции всего 50 

клиентов может получить бесплатный 
современный промо-сайт для услуги подключения 
онлайн-касс

★ для партнеров компании действует постоянная 
скидка 20% на услуги для партнера: разработка и 
внедрение CRM, ERP-систем, веб-сайтов и любых 
других сервисов

★ партнер получает возможности для 
дополнительных продаж и вознаграждений



Коммерческое 
представительство:

● Клиент заключает договор 
с Партнером

● Партнер перечисляет 
компании DVIZH оплату за 
программу за вычетом 
собственного 
вознаграждения

Агентская схема:

● Клиент заключает договор 
с компанией DVIZH

● Компания DVIZH 
перечисляет агентское 
вознаграждение каждый 
раз после получения 
оплаты от клиента



ПОЧЕМУ МЫ?

★ УДОБНАЯ CRM-система - 
личный кабинет для партнеров 
и клиентов

★ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за все 
оплаченные клиентом 
периоды, всегда

★ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
для партнеров без взимания 
дополнительной оплаты

ПОЧЕМУ DVIZH:ONLINE?

★ ЭКОНОМИЯ средств для 
малого бизнеса

★ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ развития и 
персонализации системы

★ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС и 
настраиваемые отчеты для 
руководителя

★ ВЕБ-САЙТ или ИНТЕРНЕТ-
ВИТРИНА без лишних 
интеграций!



ООО “Движ”, г. Курган
тел. +7 (3522) 52-09-19

ceo@dvizh.net
dvizh.net
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