Описание программы BUZZER.Online Программа состоит из двух модулей:



1 Мобильное приложение
2 Админ панель

Мобильное приложение - устанавливается на телефон мастера (Покупателя) и доступно на двух
платформах Android, и iOS.







В мобильном приложении мастеру доступны все бренды дистрибьютора/представителя.
Доступны цены на продукцию (видно две цены сразу цена для мастера и рекомендованная для
продажи) (есть таблица для конвертирования валюты)
Есть календарь с акциями, распродажами, и анонсом запланированных мероприятий (семинары
мастер классы)
Корзина для отправки заказов.
Карточка товара с описанием и инструкцией для использования.
Блокнот для сохранения самых востребованных товаров

Админ панель – Расположена на сервере и доступна с любого компьютера с выходом в интернет.
Админ панель имеет несколько ролей и предназначена для приема и обработки заказов.
Админ панель имеет следующие функции:











Статистика продаж – статистика отображает данные о продажах через приложение, имеет
встроенный фильтр и позволяет просматривать продажи отдельно по бренду, по всем брендам, по
одному менеджеру, по всем менеджерам, с помощью календаря и выбора даты для отображения.
Менеджеры – возможность настроить команду из нескольких менеджеров, в разных регионах, и
делегировать им определенный бренды для продажи.
Товары – товары заполняются в программу путем заполнения шаблона таблицы, по мере продажи
при остатке меньше 10 единиц подсвечивают заканчивающийся товар красным цветом.
Мастера – раздел для подтверждения запросов на добавление в базу новых клиентов (мастер
который не получил разрешение от администратора на просмотр цен для мастеров может видеть
только розничные цены) добавить клиента в базу или нет решает администратор.
Новости – данный раздел предназначен для информирования своих (подключенных) мастеров о
событиях, акции, распродажи, семинары, тренинги, и так далее.
Заказы – в данный раздел приходят все заказы от мастеров, заказ сформирован в таблице эксель,
таблицу можно скачивать. При приеме заказа админ нажимает кнопку принять заказ, и сервер
отправляет уведомление на телефон мастера что заказ принят менеджером. Принятые и не принятые
заказы подсвечены разным цветом что бы избежать ошибок повторного принятия, и пропустить
новый заказ. Каждый заказ имеет нумерацию и храниться в базе. Уведомление о поступлении нового
заказа/клиента приходит на почту которая указана в настройках.
При отправке мастером заказа есть возможность оставить комментарий к заказу, что так же будет
отображаться в бланке заказа.
Список мастеров – здесь отображается вся база подключенных мастеров с их данными, ФИО,
телефон, название салона, адрес, (или несколько адресов) рабочие смены, профессия.

Программа очень удобная как для мастеров, так и для администратора. Один – два оператора смогут
собирать заказы через приложение со всего города. Одновременно информировать всех мастеров об
изменениях цен, новых товарах, распродажах. Мастеру не нужно набирать текст заказа в вайбер, звонить,
достаточно в любое время суток зайти в приложение отправить заказ менеджеру. Все цены, описание
продукции, календарь с семинарами, инструкций, всегда под рукой. Архив заказов, и прочее.

