


СБИС–сеть деловых коммуникаций

Коммуникации, учет и управление в одной системе
СБИС объединяет людей и компании, 
системы управления и учета,     
бизнес-процессы и документы             
в одной системе. 

В СБИС пользователи обмениваются 
документами и ставят задачи, ведут 
бухгалтерию и сдают отчетность, 
проводят совещания и вебинары, ищут  
закупки и работают с клиентами.

СБИС формирует живую соцсеть                     
из сухой корпоративной структуры.          
Чаты, группы, новости — по работе                  
и не только — с коллегами                         
и партнерами.

СБИС мотивирует. Лайки, бейджи,       
рейтинги, соревнования поднимут                   
и продажи, и боевой дух команды.



Электронный документооборот 

Не тратьте бумагу, отправляйте электронно 
Накладные, счета-фактуры создавайте как 
обычно или прямо в СБИС. Один клик — 
и они у клиента. Он подписывает их 
электронной подписью и отправляет вам. 
В итоге у вас и у него полный комплект 
подписанных юридически значимых 
документов. Отправляйте документы 
сотрудникам внутри компании и даже 
обыкновенным людям, независимо от того, 
зарегистрированы они в СБИС или нет.

Электронная подпись и обмен документами между 
компаниями, внутри компании и c обыкновенными людьми

Обсуждайте и редактируйте документы 
Вы отправили договор клиенту, но у него 
возникли вопросы по тексту — обсудить 
все замечания можно в чате по документу, 
организовать видеоконференцию 
или отправить видеосообщение. 
Отредактируйте совместно текст договора  
в онлайн-редакторе или в GoogleDocs — 
СБИС сохранит все версии и историю 
изменений, зафиксирует результаты 
обсуждений в ленте событий.

Настройка процессов без 
программирования
СБИС автоматизирует любые по сложности процессы. 
Для создания нового маршрута достаточно указать 
этапы обработки документа, связать их переходами                   
и назначить исполнителей. Все это делается мышкой       
в наглядном редакторе. 

1. Любые маршруты — параллельные,  
последовательные или «свободные»

2. Технологии «автоветвления» по сумме,   
подразделению, контрагенту, договору...

3. Гибкая настройка визирования —  
простое или электронной подписью

4. Конструктор шаблонов документов 
и привязка их создания к этапам процесса

5. Адаптивный интерфейс 
разработка диалогов с вашими полями

6. Конфигурирование бухгалтерских проводок  
с использованием встроенного языка

7. Визуальный редактор 
печатных форм электронных документов

8. Структурирование крупных процессов, 
выделение подпроцессов

9. Конструктор правил нумерации,  
префиксов и составных номеров.

Бизнес-процессы



Логистика без бумаг            
и ошибок
С помощью EDI-технологий СБИС вы 
избавитесь от бумаги, ликвидируете 
ручной ввод и ошибки, оптимизируете 
закупки и будете контролировать 
все связанные с ними процессы,                    
не затрачивая на это много времени.

Все сети и магазины
Полная поддержка в СБИС таких 
международных стандартов EDI 
(электронного обмена документами), как 
AS1, AS2, ANSI X12, EDIFACT, TRADACOMS, 
позволяет перевести в электронный вид 
взаимодействие с большинством крупных 
торговых сетей и магазинов.

СБИС работает со всеми 
системами маркировки
СБИС регистрирует движение алкоголя
в ЕГАИС, сигарет — в системе маркировки 
МОТП, лекарств — в ИС Маркировка
и товаров животного происхождения — 
во ФГИС Меркурий. Вы приходуете, 
перемещаете, продаете товары как
обычно, а СБИС сам зарегистрирует все 
операции в системе маркировки.

Удобный помарочный       
и партионный учет 
При приемке товаровед открывает 
документ от поставщика в приложении 
СБИС и считывает коды на упаковках 
камерой телефона, сканером              
или терминалом сбора данных. Если 
будет расхождение с документом,   
СБИС сообщит об этом звуком                
и уведомлением. Если нет — товаровед 
подтверждает поступление в СБИС. 

При инвентаризации остатки в наличии 
также добавляются в акт сканером     
или камерой телефона.  

Заказы и поставки (EDI) Обмен с системами маркировки

Алкоголь ЕГАИС

Лекарства ИС Маркировка

Сигареты ИС МОТП

Товары животного 
происхождения ФГИС Меркурий



 

группы
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Налоговая служба

Служба статистики

Центральный банк

Верховный суд

Казначейство

Роспатент



Удобный и наглядный каталог 

Оптимальные закупки и контроль склада 

Обмен с системами маркировки   

Инвентаризация   

Динамика выручки   
по месяцам

Выручка

Рейтинг товаров

Cтатистика   
по магазинам

Отчеты о 
работе кассиров 





Отчетность и документооборот Физическим лицам                                    

Электронные торги                              Работа на порталах                                       



развлечения


