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IT-компания с 10-летним опытом разработки 
ERP-систем и систем управления продажами

80+
Специалистов 
в штате

Холакратия
Гибкое управление 
компанией

SCRUM
Гибкое управление 
разработкой

PMBOK
Управление проектами

Стандартизация и автоматизация 
бизнес-процессов с глубокой экспертизой 
FMCG рынка

Построение систем аналитики

Создание и вывод на рынок сервисных 
IT-продуктов

Управление проектами 

Поддержка IT-сервисов и обучение 
пользователей

Ключевые компетенции:

+380 44 364 88 30 effie.uaipland.com.ua
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Увеличение сейл-аут с полок 
торговых сетей для 
производителей

Конструктор бизнес-процессов 
позволяет управлять полевыми 
сотрудниками и контролировать 
каждый шаг

Обеспечение высокого ROI в 
трейд-маркетинговые 
активности

Осознанная корректировка 
стратегий, исходя из 
аналитической информации и 
реальных данных с полок

Cервис управления продажами в торговые сети 

Абонплата без капитальных инвестиций, отказаться можно в любой момент

для производителей FMCG 
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Как работает наш сервис?
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Беспрерывное улучшение 
вашего бизнеса Увеличивайте продажи за счет качественного 

управления ассортиментом и ценами на полке

Контролируйте использование маркетинговых 
фондов

Внедряйте новые КРІ (оптимизация фонда 
оплаты труда)

Улучшайте соблюдение стандартов работы 
с точками категорий А, В, С

Повышайте качество планирования 
производства и закупки товаров 

Повышайте качество управления остатками

Повышайте результаты трейд-маркетинговых 
активностей

Консолидация 

посредством 

стандартизации

Непрерывное

улучшение

Стандарт

Стандарт

Act Plan

DoCheck

Act Plan

DoCheck

Время
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Основной функционал

Соответствие ассортиментной матрицы

Мониторинг цен и сравнение с конкурентами

Динамика изменения цен

Мониторинг проведения акций и промо-активностей

Соответствие фейсингов

Мониторинг дат производства продукции

Эффективность мобильных сотрудников

Карточка визита мерчандайзера

Рекомендованные точки для проведения сторчека

и другие отчеты

Веб-аналитика с визуализацией:

Конструкторы
–  бизнес-процессов
–  формирования рабочего дня
–  шагов визита
–  персонализированных форм 
сбора информации
–  маршрутов
–  чек-листов

Персональные 
поручения

Сайт управления:
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Основной функционал

Пошаговое выполнение задач без возможности 
пропустить обязательные шаги;

Выполнение персональных поручений;

Контроль сроков годности продукции;

Работа по трейд-маркетинговым активностям; 

Заполнение анкет для аналитики; 

Создание и отправка фотоотчетов;

Каталог планограмм;

Фиксация времени каждого шага визита;

GPS-трекинг с контролем фейковых координат; 

 Полевое обучение сотрудников;

Сторчек; 

Контроль установленных KPI.

Мобильное приложение:
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Рост основных показателей наших 
клиентов 

 13%
 

74% > 96%
  

52% > 98%
  

60% > 100%
 ,   
 

42% > 96%
  

   

40% > 80%
     

(20%  )

20% > 70%
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Наш сервис уже используютНаш сервис уже используют
effie> качественный инструмент быстрого 
реагирования, позволяющий управлять 
продажами для достижения больших 
результатов. Большое значение имеют 
качество и скорость формирования отчетов, 
как для внутреннего использования, так и для 
дистрибьюторов и производителей

Анна Фирсова, директор

Признаюсь, первоначально не увидел в effie> 
ничего нового и необычного — «привычный», 
«стандартный» функционал. Но когда 
представители АЙПИЛЭНД провели для нас 
презентацию, я осознал, что именно эта 
разработка очень полезна с точки зрения 
контроля и контроллинга всех процессов в 
компании

Владимир Филоненко, руководитель отдела 
трейд-маркетинга

Одно из преимуществ effie> — система 
динамических отчетов. Мы получили 
уникальный инструмент, который позволяет 
нам оперативно принимать управленческие 
решения и контролировать работу 
сотрудников в магазинах

Александр, национальный директор

effie> справился со всеми задачами на 
«отлично». Именно этот сервис стал 
ответом на все наши вопросы. С его помощью 
теперь мы можем контролировать трудовую 
дисциплину и качество работы в магазинах

Ирина Ключникова, региональный лидер проекта 
по мерчандайзингу
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Почему именно наш сервис?

Отсутствие 
капитальных 
инвестиций

Быстрый 
бесплатный 

старт

Рост показателей 
в первый же 

месяц

Поддержка 
и обучение

Бесплатное 
обновление 

сервисов

Отключиться 
можно в любой 

момент



Николай Губань — Ваш личный менеджер

(044) 364 88 30
(050) 593 39 18

guban.n@ipland.com.ua

Начните пилотное использование 
и узнайте:

Украина, г. Киев, ул. Николая Краснова, 27

Куда уходят бюджеты на мерчандайзинг - эффективность команды полевых сотрудников;

% настоящих данных в отчетности, которую вы получаете с полок магазинов;

Какой реальный процент выполнения договоренностей сетями (доля полок; фейсинги; POS-материалы и др.);

Как четкая реализация и контроль выполнения задач повышает ROI трейд-маркетинговых инициатив 
и увеличивает sale-out.


