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Стратегия ФС «Хороший Выбор» 2016 - 2022 и далее
Увеличение консолидации = Рост дистрибуции товаров

Города присутствия

1 «Хороший Выбор» в Нерюнгри 100 %

2 «Хороший Выбор» в Петропавловск-Камчатском 93 %

3 «Хороший Выбор» в Чите 53 %

4 «Хороший Выбор» в Бийске 44 %

5 «Хороший Выбор» во Владивостоке 30 %

6 «Хороший Выбор» в Якутске 28 %

7 «Хороший Выбор» в Находке 25 %

8 «Хороший Выбор» в Кемерово 22 %

9 «Хороший Выбор» в Томске 21 %

10 «Хороший Выбор» в Улан-Удэ 16 %

11 «Хороший Выбор» в Туле 15 %

12 «Хороший Выбор» в Архангельске 5 %

13 «Хороший Выбор» в Хабаровске 5 %

14 «Хороший Выбор» в Новосибирске 4 %

15 «Хороший Выбор» в Екатеринбурге 1 %

Якутск - 28%

Нерюнгри - 100%

Петропавловск/К -93%

Чита - 53%
Улан Удэ - 16%

Бийск - 44%
Владивосток - 30%

Хабаровск - 5%Томск - 21%
Новосибирск - 4%

Кемерово - 22% Находка - 25%

Архангельск - 5%

Екатеринбург - 1%

Тула - 5%

* с учетом РЕМИ Владивосток



Текущая ситуация на рынке
СТЭП факторы (Социальные, технологические, экономические и политические)

• Снижение реальных доходов населения


• Усиление консолидации рынка (участники не только ТОП 3 сетей, 
но и производители реализуют стратегии консолидации)


• Опасность он-лайн и ресторанов для ритейла


• Потенциальные сделки по консолидации (Сбер, Магнит, Лента, 
Yandex)


• Увеличение разрыва коммерческих условий федеральные сети / 
региональные сети и усиление давления 


• Усиление давления государства



Текущая ситуация на рынке
Угрозы

• Снижение трафика (снижение количества чеков)


• Стагнация среднего чека


• Ценовые войны и необходимое снижение наценки, что приводит к 
необходимости снижения расходов


• Рост конкуренции со стороны (федеральных и крупных 
региональных ритейлеров, он-лайн, ресторанов, традиционных 
магазинов)


• Технологическое отставание 



Текущая ситуация на рынке
Возможности

• Присоединение новых сетей


• Покупка региональных сетей - центр консолидации M&A - ЛАМА


• Стать консолидатором, централизовав поставки снизив закупочную 
цену снижать наценку для покупателей 


• Ускорение в отстройке ассортимента от федеральных конкурентов 
через рост уникальных товаров (импорт, контракты которых нет у 
федералов, СТМ)


• Оптимизировать больше расходов за счет централизации одинаковых 
во всех сетях - партнеров функций 


• Оптимизировать процессы товародвижения с целью улучшения out-of-
stock (OOS) и out-of-shelve (OOSh)



Стратегия ФС «Хороший Выбор» 2016 - 2022 и далее



Цель ФС «Хороший Выбор»



Стратегия ФС «Хороший Выбор» 2016 - 2022 и далее

Централизованные функции для развития ФС Хороший Выбор

CATM
AN

DEVELOPM
ENTITLOGISTIC

В рамках федеральных квот

Управление товарными 
категориями

Привлечение и адаптация в части 
юридической, категорийной, IT

Привлечение новых 
участников

Создание единой инфраструктуры 
распределения товаров

Планы: Централизованные РЦ

Единый центр инноваций, и 
лучших практик

Единая IT инфраструктура

Региональные функции для развития ФС Хороший Выбор

CATM
ANPRICING

OPERATION

DEVELOPM
E

NT

В рамках локальных квот

Управление товарными 
категориями

Ценообразование

Ценообразование

Открытие новых магазинов и 
субфранчайзинговые проекты

Развитие

Управление магазинами
Операционное управление



Стратегия ФС «Хороший Выбор» 2016 - 2022 и далее

• Согласование объемов / товарооборота


• Высокая дистрибуция (проникновение в большое количество магазинов, разные 
регионы)


• «Единое окно» согласования контракта (матриц по форматам, цен, новинок, изменения 
цен, промо)


• Одно РЦ на всех для централизации поставок или отгрузки с заводов, формирование 
больших квантов отгрузок, формирование запасов товаров на РЦ


• Единое юридическое лицо и оплаты от одного юридического лица


• Гарантия своевременности оплат


• Технологичность (быстрый обмен документами, отчетами, замещение функций 
дистрибутора …)

Увеличение консолидации = Снижение расходов = инвестиции в цену на полке



Централизация поставок

• Снижение закупочных цен за счет бюджетов производителей 
на содержание канала дистрибуции (РЦ дистрибутора, 
содержание команд, прибыль дистрибутора) и выборки 
больших квантов поставок


• Снижение закупочных цен за счет централизованных 
поставок на одно юридическое лицо и применение других 
тарифов (в рамках коммерческой политики производителей).


• Снижение закупочной цены (средневзвешенный по году) за 
счет единого TPR бюджета и консолидации полного объема 
товаров по сниженной цене на РЦ ООО «АРР». Разрыв 
графика поставок промо с графиком реализации промо в 
регионах. 

Дополнительная цель: 3 дополнительные статьи для улучшения условий 

ПОТЕНЦИАЛ: дифференцированный по каждой категории / поставщику. 
Обсуждение во время переговоров.  



Централизация поставок

• Централизации поставок по 
федеральным контрактам, 
уникальным товарам (импорт, СТМ, 
контрактное производство)


• 2021 - 40 контрактов - доля в 
обороте


• 2022 - 120 контрактов - доля в 
обороте 

• 2023 - 200 контрактов - доля в 
обороте

Потенциал 2021 - 2023

• Зависит от категории товара 

• Зависит от готовности 
производителя в части 
обязательств перед 
дистрибутором 

• Но в течении 2,5 лет 100 % 
федеральных производителя



Ключевые аспекты успеха

• Обязательно к реализации по контрактам проходящим через централизованное РЦ и единое 
юридическое лицо:


• РЦ класса А с большим количеством мест хранения. Сертифицированные производителем.


• Консолидация заказов сетей и отправка заказов каждому производителю, соблюдая график 
заказов ии приемки, а также минимальность квантов для федеральных сетей.


• Единый центр оплаты за товар, отсутствие просрочек платежей. (Выстраивание гарантий оплат 
производителям).


• Полноценная ответственность перед поставщиком категорийного директора за исполнение 
контракта. Согласование, утверждение, имплантация согласованной матрицы и контрольные 
функции матрицы на полках магазинов


• Полноценная ответственность за согласованные объемы закупок товаров в промо. Контроль 
плана реализации промо (снижение цен на товары в промо на согласованный с производителем 
срок промо)


• Полноценная ответственность за своевременность принятия закупочных цен при изменении 
всеми регионами. 

Вертикальность управление квотой, единство и исполнение процессов



Наши обязательства и наша готовность:

• Четкое соблюдение процедур:


• Реализации и контроля промо


• Реализации и контроля матрицы


• Единовременное централизованное принятия новых закупочных цен
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ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

АККРЕДИТИВ
КОМ

М
ЕРЧЕСКАЯ  

КОНЦЕССИЯ

Гарантия оплат:



ПЕРЕВОД ЦК НА ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ 
РЦ ХВ: ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Москва, 14 сентября 2021



Существующая схема 
поставок в сети Партнеров

Поставщик Дистрибьютор РЦ сети Магазин



Поставщик РЦ ХВ РЦ сети

Схема работы 
через РЦ Хороший выбор

Москва

Новосибирск



Калининград

Краснодар

Ставрополь

Москва

Кемерово

Петропавловск-
Камчатский

Чита

Томск

Екатеринбург

Новороссийск

Ростов-на-Дону
Самара

Воронеж

АрхангельскСанкт-Петербург

Тула

Владивосток

Барнаул

Казань

Уфа

Улан-Удэ

Новосибирск

Бийск

Уссурийск

ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Федеральный РЦ: приемка поставщиков, кросс-докинг для региональных РЦ

Региональный РЦ: приемка от поставщиков и федерального РЦ

Порт

Нерюнгри

Хабаровск

Контур логистики



Основной РЦ :
РЦ Обухово площадь 25 000 кв.м:
МО, Ногинский район, Кудиновское ш., д.4, склад 25 

Дополнительные РЦ :

РЦ Химки площадь 25 000 кв.м: 
МО, городской округ Химки, Вашутинское ш., д.35, стр. 1

РЦ Коломна площадь 25 000 кв.м (для сухих/слабоалкогольных напитков): 
МО, Коломенский район, пос. Радужный, д.45В

РЦ Кросс-док площадь 5 000 кв.м: 
г.Москва, Шоссейный пр., д.34

РЦ Новосибирск кросс-док площадь 5 000 кв.м:
г.Новосибирск, Игарская ул., д.54/3



Стеллажное хранение

Полочное хранение

Крупногабаритные грузы





Запуск ИТ системы управления 
товародвижением АРР 2021 - н.2022

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ

✓Создание центральной структуры по управлению 
товародвижением 

✓Адаптация ПО для контроля товародвижения в 
розничных сетях, 

✓Описание «маршрута» для каждого товара сети 
(логистический паспорт – производитель, квант, 
транспорт, температура, вес, объем, и т.п);



РЦ АРР ТК РЦ сети

Доставка товара от АРР на РЦ сети

ТК АРР

Переход при достижении объёма поставок товара, 
кратного транспортной единице: авто, вагон, 
контейнер

✓ Лучшие тарифы за счет 
объёма

✓ Работа с крупными 
транспортными операторами



Доставка товара на РЦ АРР

Готовы к приемке больших квантов товара

Есть место для создания запаса

Поставщик ТК РЦ АРР

Кросс-докинг

Хранение

Распределение



Категории товаров для прямых поставок 

ПЕРВЫЙ ЭТАП

ВТОРОЙ ЭТАП

Конец 2021 – начало 
2022

С середины 2022

✓ Товар – нормальная температура, длительный срок 
хранения

✓ Товар - охлажденный и замороженный

✓ Алкоголь



14 сентября 2021г.
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Конференция с производителями



* – По магазинам LFL, в среднем по сети Хороший Выбор

ТУЛА

АРХАНГЕЛЬСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧИТА

ХАБАРОВСКУЛАН-УДЭ

КЕМЕРОВО

БИЙСК

ТОМСК

13

ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ

НЕРЮНГРИ

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

695
магазинов

регионов

География Франчайзинговой сети «Хороший Выбор»: 

11
сетей



Положительная динамика в натуральных единицах по подписанным контрактам*

Факторы роста:

1. Корректировка ассортимента под дерево покупательских решений.

2. Выравнивание долей на полке, согласно рынка.

3. Контроль выборки TPR - бюджета 

4. Оптимизация розничных цен на полке

5. Единое окно принятия решений при вводе новинок, изменения цен.

6. Увеличение дистрибуции.

+ 4,3%

* – По магазинам LFL, в среднем по сети Хороший Выбор

Подписано 140 контрактов по ТОП-производителям (доля в товарообороте 26%)

Федеральные подписанные контракты – рост 4,3% 

Федеральные не подписанные контракты – рост 0,1%

Региональные контракты – рост 1,5%

Динамика 2021 к 2020 в натуральном выражении:



Требования к переговорной кампании  2021-2022гг

1. Контракт уже присутствует во всех сетях и его доля на полке равна рынку.

2. Коммерческое предложение производителя соответствует рынку:

• Доходность по контракту равна или выше в среднем по категории.

• Условия улучшены в сравнении с предыдущем годом.

• ТPR-бюджет позволяет развивать контракт путем проведения промо  и 

нивелировать цены имеющихся сливов в на рынке.

3. Условия едины для всех территорий. 

4. Контракт подписан напрямую с производителем.

1. Оптимизация затрат.

2. Поставка в один адрес.

3. Эффективный контроль движения товаров.

4. Гарантия отсутствия дебиторской задолженности.

5. Возможность строить централизованные прогнозы продаж. 

6. Повышение уровня управляемости ассортиментом.

7. Управление промо-бюджетом.

8. Повышение уровня планирования производства.

Преимущества перехода на поставки через единый РЦ для производителя:

Какие требования мы предъявляем для при проведении переговоров и отчего зависит скорость принятия решений :



Готовность федерального офиса к переходу на централизованные поставки

Разработаны стратегии категорий по сектору ТМС (товары массового спроса): 

• определены доли в ассортименте товаров федеральных производителей, региональных производителей,

• выделены квоты под товары первой цены, импорт, уникальные проекты,

• определены категории и требуемые характеристики под производство товаров по собственным торговым 

маркам.

Синхронизированы ассортименты и подписаны контракты по 140 ТОП-федеральных производителей, по 20 Топ-

производителям переговоры в активной стадии:

• централизовано управление ассортиментом,

• ввод - вывод товара через одно окно,

• принятие решения об изменении цен централизовано,

• синхронизирован ТPR –бюджет, доля промо в 600 магазинах по производителю единая.

Управляемость ассортиментом в сетях:

Готовность ИТ-инфраструктуры:

Внедрен онлайн-портал для взаимодействия производителя с сетью Хороший выбор: 

• позволяет хранить Мастер-данные на товары, 

• загружать коммерческие предложения в Личных кабинетах производителя,

• синхронизирован с программой товародвижения (передает данные по овх- характеристикам 

и логистическим параметрам).

Внедрена программа СУН (система управления номенклатурой):

• синхронизирует все Номенклатуры сетей и Производителей,

• формирует единые карточки,

• синхронизирована с программой товародвижения (передает карточки товаров).



Готовность федерального офиса к переходу на централизованные поставки

Внедрена программа управления Коммерческими условиями на базе АХ: 

• данные о продажах, кол-ве чеков, доходности, ассортиментной матрице фактической и остатках в сетях (до 

скю/магазина),

• данные о Плановой матрице ( квоты ) до торговой точки,

• данные о текущих контрактных условиях сетей,

• данные о согласованных условиях с производителем (до СКЮ – ценовая спецификация, ассортиментная 

спецификация, ретро-бонус, отсрочка платежа, ассортимент до магазина),

• данные Нильсен, синхронизированные до СКЮ,

• синхронизирована с программой товародвижения, (передает данные для подписания Договора поставки)

• сравнение коммерческих условий,

• ассортиментный комитет.

Внедрена, доработана, синхронизирована с другими модулями программа товародвижения на базе 1С с 

классическим функционалом: 

• товары, поставщики, поставки,

• документы товародвижения,

• учет остатков на складе,

• расчеты с поставщиками,

• модуль EDI, ЕГАИС (для сл/алк напитков), Меркурий, модуль для импортных поставок.

Готовность ИТ-инфраструктуры:



Готовность федерального офиса к переходу на централизованные поставки

В 2021 году регулярные поставки от 80 поставщиков через РЦ АРР в сети.

Ключевые направления:

• Собственный импорт – пиво Польша, Германия, паста – Италия, оливки, маслины – Испания

• Масло растительное – 10 контрактов

• Биржевые товары – консервация, корма для животных

• Стоки

• Коллаборации - Вкусвилл, Бахетле, Асна

• Сезонный NON-food

• Акции лояльности

Тестовые поставки федеральных контрактов Келлог и Конти. 

Результат за 5 месяцев:

• средневзвешенное снижение розничных цен на полках 5%, 

• рост продаж от 10% до 20%. 

Результаты предварительных переговоров о переходе на прямые контракты:

• 100 производителей подтвердили готовность к переходу на прямые контракты в течение 2021-2022гг (10% 

товарооборота сетей)

• на 4 квартал 2021г запланирован перевод до 40 производителей с годовым закупочным оборотом 1 млрд руб.

Текущие поставки

Финансовая модель взаимодействия с федеральных и региональных офисов:

• В рамках Договора коммерческой концессии сети оплачивают роялти.

• С  юридическим лицом каждой сети заключен Договор поставки.

• Отработана система калькуляции логистических затрат по каждой поставке, товары отгружаются  в сети 

по Договору поставки без торговой наценки.



Наши проекты:

Импорт: пиво производства 

ЕС, Литва, Германия
Импорт: оливки Испания

Импорт: паста производства 

Италии

СТМ Хороший выбор



Наши коллаборационные проекты:

ВкусВилл Асна ЛЭтуаль

СТМ «Улыбка Радуги»

WONDERLab Берестов_Галаганча



Какие изменения в БП возникают при переходе на прямые контракты

Было:

Процессы

Федеральный 

офис

Производитель

• Стратегия категории  

• КП производителей

• Мониторинг конкурентов

• Расчет логистики

• Ассортиментный комитет

• Финансовая модель категории

• Принятие решения по контракту

Федеральный 

офис

Производитель

• Соглашение о сотрудничестве до региона

• Ассортиментная спецификация закупки

• Ассортиментная спецификация до торговой точки

• Единая ценовая спецификация закупки

• Промо-план закупки

• Промо-план продажи (федеральное/региональное промо)

• Заключение Договора поставки

• Организация товародвижения

• Заполнение промо-плана

• Оплата за товар

• Оплата вознаграждения и маркетингового бюджета

• Контроль уровня сервиса

• Контроль соблюдения условий контракта

Федеральный 

офис

Региональный 

офис

• Имплементация контракта

• Расчет и организация оптимальной логистики

• Прогноз продаж регулярных и промо

• Консолидация заказов

• Организация поставок через Договор поставки

• Трансляция выплат вознаграждения и маркетингового бюджета

• Контроль уровня сервиса

• Контроль соблюдения условий контракта

Процессы

Федеральный 

офис

Производитель

• Стратегия категории  

• КП производителей 

• Мониторинг конкурентов

• Ассортиментный комитет

• Финансовая модель категории

• Принятие решения по контракту

Федеральный 

офис

Производитель

• Соглашение о сотрудничестве до региона

• Ассортиментная спецификация до 

торговой точки

• Ценовая спецификация до региона 

Промо-план до региона

Федеральный 

офис

Производитель

• Трансляция новых условий контракта в 

регион и Поставщику в регионе

Поставщик и 

Региональный 

офис

• Заключение Договора поставки 

• Имплементация ассортимента

• Организация товародвижения

• Наполнение Промо-плана товарами

• Оплата за товар

• Оплата вознаграждения и маркетингового 

бюджета

• Контроль уровня сервиса

• Контроль соблюдения условий контракта

Будет:



Договор поставки между ООО «Альянс региональных ритейлеров» 
и юридическое лицо Производителя

Основные условия:

• Отсрочка оплаты за товар в сроки, согласно Закона о торговле

• Остаточный срок годности не менее 80-90 %

• Соответствие маркировки требованиям Законодательства

• Технология возможного поднятия цен производителем с уведомлением минимально за 30 

календарных дней до предстоящего повышения, с четким обоснованием причин этого 

повышения и его размеров

• Уровень сервиса поставок 95-98%

• Ответственность в случае непоставки в срок или поставки в меньшем количестве, чем в 

заказе

• График заказов/ график поставок

• ОВХ товаров

• Электронный документооборот

• Логистические требования к поставке



Гарантия оплат



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Формирование квот 

в структуре 

ассортимента: 

федеральная, 

региональная квота, 

СТМ, уникальные 

контракты.

Регистрация 

Личных кабинетов 

Производителя.

Регистрация  

мастер-данных.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Введение и анонсы

Презентация 

стратегии ХВ, 

структуры и 

принципов 

переговорной 

компании.

Сбор участников 
переговоров.

ОФЕРТА

Коммерческое 

предложение

Коммерческое 

предложение от 

Производителя (в 

Личном кабинете).

Назначение встречи 
по почте:
office@all-rr.ru или 

по тел.:
+7 495 909 08 30 или в 
WatsApp/Telegram:
+7 925 394 95 96 В 

ответ вам подтвердят: 
1) Очную или Zoom / 
Skype 2)Дату 3) Время 
4) ФИО федерального 
категорийного
менеджера

ЭТАП 1

Основной этап

Переговоры по 

стратегии развития 

контракта.

Статус контракта на 

2021 -2022гг:

централизованный 

или 
децентрализованный

План перехода на  

централизованные 

поставки.

Переговоры по 

коммерческим 

условиям.

Обмен 

юридическими 

документами к 

рассмотрению

ЭТАП 2

Основной этап

Децентрализованный 

контракт:

Утверждение 

ассортимента, 

коммерческих 

условий. 

Согласование промо.

Загрузка 

Производителем 

итоговой 

Спецификации (в 

Личном кабинете).

Централизованный 

контракт:

Расчет логистики.

Утверждение  

ассортимента, 

Переговоры по 

организации промо.

Обсуждение пп

Договора поставки 

ЭТАП 3

Решение по 

категории и СДЕЛКА

Децентрализованный 

контракт:

Принятие решения 

по контракту.

Подписание 

документов .

Передача условий в 

региональный офис.

Централизованный 

контракт:

Переговоры по 

коммерческим 

условиям с учетом 

логистики.

Обсуждение 

юридических 

документов, отсрочки 

платежа.

Согласование 

Промо-календаря 

Обсуждение 

параметров 

товародвижения

ЭТАП 4

Подготовка к 

поставкам

Централизованный 

контракт:

Утверждение: 

• ассортимента, 

• коммерческих 

условий, 

• логистических 

параметров, 

• графика поставок 

Подписание 

договора поставки.

СТАРТ ПОСТАВОК

Старт поставок

Централизованный 

контракт:

Прогноз продаж.

Сбор заявок.

Консолидированный 

заказ поставщику.

14 СЕНТЯБРЯ
01.07.21-

10.09.21

15.09.21-

19.09.21

20.09.21-

26.10.21
27.10.21-

07.11.21

08.11.21-
18.12.21

19.12.21-

31.12.21

01.01.22-

10.01.22



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация 

Личных кабинетов 

Производителя.

Регистрация  

мастер-данных.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация 

Личных кабинетов 

Производителя.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация 

Личных кабинетов 

Производителя.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация 

Личных кабинетов 

Производителя.

01.07.21-

10.09.21

Вам отправлено письмо с ссылкой для 

входа. Пожалуйста, проверьте вашу 

почту.

Если вы не получите письмо в течение 

10 минут, посмотрите в папке Спам.

Если оно окажется там, пожалуйста, 

отметьте его как «Не спам».

Ссылка  действительна в течение 15 

минут



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация 

Личных кабинетов 

Производителя.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация  

мастер-данных.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация  

мастер-данных.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация  

мастер-данных.

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

ПОДГОТОВКА

Стратегия 

категорий

Регистрация  

мастер-данных.

(опция 

корректировки 

зарегистрированных

товаров)

01.07.21-

10.09.21



Дорожная карта

Основные этапы:

Загрузить КП

ОФЕРТА

Коммерческое 

предложение

Уведомление от ХВ  

«Приступить к 

загрузке 

Коммерческих 

предложений».

Утверждение даты 

встречи (Календарь 

переговоров в 
Личном кабинете

15.09.21-

19.09.21

Зайти в личный 
кабинет 

http://all-rr.ru/

Скачать шаблон 
Спецификации

Заполнить шаблон 
Спецификации, 

только по товарам, 
по которым 

доступны мастер-
данные

Загрузить 
заполненную 

спецификацию в 
систему

*Опционально:

Спецификацию 
можно обновлять и 

загружать вновь 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


