Автоматизация обработки
наличных денег для
розничной торговли
Всегда высокая эффективность и
качество обслуживания клиентов.

РЕОРГАНИЗУЙТЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ – ГЛАВНЫЙ
ИСТОЧНИК ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ
Современный человек знает много способов делать покупки, но
в магазины люди приходят за тем, чего не найдешь в Интернете.
Они приходят за покупками и общением, чтобы почувствовать в
руках и посмотреть товар, получить консультацию, разъяснение,
убедиться в правильности своего выбора в живом общении с
профессиональным, осведомленным продавцом.
Потребители в наше время заказывают многие из товаров на каждый
день по Интернету, но когда они заходят в магазин, у вас появляется
отличная возможность выстроить отношения, развить их, добиться
лояльности и нарастить свою клиентскую базу.
Однако если учесть, что около половины всех покупок на планете
в денежном выражении и свыше 85% всех операций в абослютных
цифрах совершаются за наличные, налицо реальная проблема.
Когда клиент платит наличными, да и во всех других случаях, вам
желательно, чтобы внимание ваших сотрудников было сосредоточено
на работе с покупателем, предложении дополнительного товара,
перекрестных продажах и обеспечении лояльности, словом, на
обслуживании.
Операции с наличными – это долго. Время уходит на пересчет, выдачу
сдачи, проверку банкнот и монет на подлинность и количество, потом
купюры еще надо переместить в бэк офис и доставить в банк.
Как же извлечь всю пользу из бесценной возможности, возникающей
при появлении клиента в магазине, когда столько времени и внимания
тратится на проверку, пересчет и перенос банкнот?

ПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И
СКОРОСТИ
А если бы вы могли получить все: увеличение объема продаж за
наличные, которыми до сих предпочитают расплачиваться клиенты, а
также высокую производительность труда продавцов, безопасность
цепочки сбыта и ускорение доставки денег в банк без потерь
CASHINFINITY™ производства Glory – решение именно этих
проблем.

ПОЛНОЦЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Решение CASHINFINITY автоматизирует выполнение многих
главных операций с наличными, повышает производительность
труда сотрудников, ускоряет перемещение выручки, снижает
потери и высвобождает время для работы с клиентами.
Решение CASHINFINITY повышает эффективность, безопасность и
скорость движения наличности по цепи в розничной торговле путем
автоматизации на всех главных этапах цикла, от точки продажи до
банка.
Легко настраиваемая модульная система CASHINFINITY может быть
полезна для точек продаж и кассовых помещений, а так как это
комплексное решение «замкнутого цикла», вы сможете полностью
прекратить ручную обработку наличности в магазине.
Покупатели вносят деньги в устройство с функцией рециркуляции.
Деньги проходят автоматическую проверку, сомнительные банкноты и
монеты отбраковываются без задержек и затруднений.
Наличные деньги извлекают из устройства с функцией рециркуляции
в закрытых кассетах, которые затем вставляют в защищенную
систему в бэк офисе для подготовки к отправке в банк или повторного
использования в магазине. Банкноты и монеты могут автоматически
возвращаться в оборот, что сокращает количество перемещений
наличных между торговой точкой и банком.
В офисе пересчет и обработка выполняются автоматически, что
избавляет вас от ошибок персонала и снижает вероятность хищения и
утечки наличных из оборота.
Результат? В офисе нужно меньше сотрудников, открытие и закрытие
магазина, а также сдача смены проходят быстрее. Больше внимания
уделяется главному – работе с клиентами. Оборот ускоряется, потери
снижаются и прибыль растет.

ЧЕМ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ
РЕШЕНИЕ CASHINFINITY?
ОСВОБОЖДАЕТ ВРЕМЯ ДЛЯ
ПРИБЫЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Решения CASHINFINITY в магазинах сразу
же дают значительные преимущества по
всей цепи движения наличных денег.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. CASHINFINITY
автоматизирует буквально каждый элемент
процесса управления наличными в магазине
– от пересчета внесенных клиентами денег
до проверки подлинности монет и банкнот,
выдачи правильной сдачи, перемещения
выручки внутри магазина и подготовки ее к
перевозке в банк.
НАДЕЖНОСТЬ. Решения CASHINFINITY
отличаются высокой степенью защиты
и потенциально могут применяться для
самообслуживания в любом месте, где
нужно принимать наличные и выдавать
сдачу. При использовании защищенных
кассет уровень безопасности повышается
еще больше, поскольку исчезает
необходимость в манипуляциях с деньгами.
Ни к чему вручную пересчитывать их –
пусть клиент только вложит их в автомат.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Решение
CASHINFINITY ускоряет движение наличных
денежных средств от клиента до банка.
Сделки с клиентами быстрее, пересменка и
сверка в магазинах проще, а потери гораздо
ниже.

ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ЦЕПОЧКУ ДВИЖЕНИЯ
НАЛИЧНОСТИ В РОЗНИЦЕ
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НАЛИЧНЫХ ЕЩЕ
БЫСТРЕЕ
Решение CASHINFINITY делает доставку выручки в банк быстрее и
безопаснее – большой плюс для розницы. В конечном счете, чем
быстрее денежные средства проходят этот путь и чем меньше
их теряется, тем большую прибыль могут извлечь розничные
предприятия.

Обработка наличных вручную – дело долгое, обязательно будут
перерасход и ошибки. Решение CASHINFINITY значительно снижает
потери наличности в точках продаж за счет автоматической отбраковки
неплатежеспособных банкнот, а также выдачи правильной сдачи
всегда и везде. Ошибки работников исключены, и каждая операция
проводится максимально быстро и эффективно.
Решение CASHINFINITY снижает расходы, затраты времени и труда на
обработку наличных денег на участке от их получения в точке продажи
до бэк офиса предприятия. Закрытые кассеты позволяют быстро
собрать выручку, потери на этом этапе полностью исключены. Ценное
время для работы с клиентами в точках продаж не будет больше
тратиться на сбор, пересчет и перенос выручки, этот процесс станет
быстрым, эффективным и безопасным.
CASHINFINITY хранит наличные денежные средства в офисе в сейфе,
сертифицированном в соответствии с отраслевыми стандартами.
Системе известно несколько способов подготовки банкнот к
инкассации, чтобы предприятие могло разработать и управлять этим
процессом как ему нужно.
CASHINFINITY сокращает расходы на перемещение средств частично
за счет экономии на поездках за разменом, частично за счет того,
что благодаря известной надежности сейфов CASHINFINITY для бэк
офисов отпадает необходимость в ежедневной инкассации.
Скорость и эффективность на всех этапах цепочки движения наличности
ведут к снижению затрат и предупреждению потерь. Предприятия
розничной торговли могут рассчитывать на улучшения и в других
областях, например, банки и инкассаторские компании будут охотнее
предоставлять им услугу «обещанный платеж» и однодневные кредиты
(поскольку в их распоряжении будет зашифрованная информация о
расчетах от системы CASHINFINITY на всех этапах – от внесения денег на
счет предприятия до фактического получения наличных).

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С КЛИЕНТАМИ
Решения CASHINFINITY обеспечивают
гарантированную экономию по всей
цепи движения наличных, но их польза
выходит далеко за эти рамки.
Исследования рынка, проведенные в
различных странах и сегментах розничной
торговли, показывают, что инвестиции
в решения CASHINFINITY с высокой
вероятностью окупятся в течение двух лет,
а вполне возможно, что и намного раньше.
Снижение затрат на персонал, сокращение
или исключение потерь, а также конец
переноса наличных приводят к росту
прибыльности магазина.
Но это еще не все.
Когда клиенты приходят в магазин, для
вас это особая, возможно, единственная
возможность тесного контакта с ними
и установления более плодотворных и
прибыльных отношений.
Благодаря автоматизации и улучшенной
операционной эффективности в результате
использования решений CASHINFINITY
сотрудники магазина получают возможность
вывести обслуживание клиентов на новый
уровень. Им больше не нужно обрабатывать
наличные и давать сдачу.

Теперь они могут работать с посетителями,
со знанием советовать им, глубже понимать
их потребности, чтобы точно знать, что они
обсудили, выяснили и обеспечили все до
последней мелочи.
Мы считаем, что контакты с клиентами в
магазине слишком ценны, чтобы тратить это
время на что-то постороннее. CASHINFINITY
помогает вашим сотрудникам теснее и
полезнее взаимодействовать с покупателями
при каждом визите.
Любому предприятию розничной торговли
приходится выделяться среди прочих видом,
обслуживанием и отношением к посетителям.
CASHINFINITY позволяет вам заниматься тем,
что у вас получается лучше всего.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
Компания Glory – мировой лидер на рынке решений для обработки наличных. Мы помогаем
компаниям более чем в 100 странах мира оптимизировать обработку, транспортировку и
управление наличными деньгами. Несмотря на столь широкий охват, мы с большим вниманием
относимся к нуждам и задачам каждого клиента, что позволяет повысить эффективность работы
персонала, снизить операционные издержки и гарантировать удовлетворенность клиентов.
Мы предлагаем спокойствие. Мы даем возможность для преобразований. Мы создаем
возможности. Мы придаем людям уверенность. Всего этого мы достигаем тем, что освобождаем
компании от необходимости обрабатывать наличные, заставляем деньги работать и помогаем
нашим клиентам увеличить вклад сотрудников и оборудования в дело компании.

Мы Glory. We Secure the Future.

Подробнее смотрите на сайте www.glory-global.com.

Сопутствующие решения...
CI-10

CI-100

CI-SERVER

Компактная система рециркуляции,
обеспечивающая автоматическую обработку
наличности в пунктах оплаты предприятий
розничной торговли.

Быстрая и безопасная
обработка наличных
средств и их хранение
в бэк-офисе.

Централизованное управление
денежной наличностью в
рамках всего магазина в
клиентской зоне и бэк-офисе.

Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
+7 (495) 799-24-03
info@ru.glory-global.com
glory-global.com
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