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денежной наличности и качества 
обслуживания клиентов
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Магазину по продаже фруктов «The Fruits of the World» требовалось 
комплексное решение, позволяющее минимизировать процесс 
обработки денежной наличности от начала до конца рабочего дня.
Фруктовый магазин расположен в современном бизнес-парке и работает в 
течение длительного времени каждый день, включая выходные дни. В таком 
бизнесе владелец не может все время находиться на рабочем месте. Поэтому 
возникло бизнес-требование автоматизировать определенные процессы, 
включая управление наличностью. 
Кроме того, очень важно было оптимизировать время, необходимое для 
подготовки сдачи, устранения расхождений в подсчете денежных средств, 
обнаружения поддельных денег и проведения сверки. 
Не менее важным был вопрос безопасности. Поскольку магазин работает 
допоздна, необходимо было решение, с которым не нужно постоянно 
открывать денежный ящик. 
Скорость и эффективность были также важными факторами, так как в часы 
пик фруктовый магазин посещает очень много покупателей, у которых очень 
мало времени для совершения покупок. 

«Благодаря решению CASHINFINITY™ от Glory, при проверке 
остатка кассовых наличных средств мы можем экономить 
30 минут в день».
Хосе Луис Каро (José Luis Caro), владелец магазина «The Fruits of the World».

В магазине «The Fruits of the World» процессы управления денежной 
наличностью должны были выполняться четко, эффективно, 
безопасно и без ошибок.
Также, чтобы повысить уровень гигиены в магазине, важно было 
предусмотреть, чтобы сотрудники не прикасались к деньгам. Кроме того, 
«The Fruits of the World» искал компактный аппарат, который можно было бы 
легко интегрировать в планировку магазина, удобный для пользователей и 
способный повысить прибыльность.
Таким образом, представители «The Fruits of the World» считают, что 
CASHINFINITY CI-10 от Glory обеспечивает надежность и высокую 
производительность и является правильным решением для удовлетворения 
их потребностей.
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Магазину по продаже фруктов «The Fruits of the World» нужно было 
комплексное решение, позволяющее минимизировать процесс 
обработки денежной наличности от начала до конца рабочего дня.
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
Так как в «The Fruits of the World» установили 
комплексное решение CASHINFINITY CI-10 
от Glory, процесс управления наличностью в 
магазине выполняется быстрее и без ошибок. 
Кроме того, при проверке кассовой наличности 
экономится 30 минут в день.
Помимо этого, обнаружение поддельных банкнот 
и посторонних предметов/монет помогает 
магазину значительно снизить потери.
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ 
CI-10 от Glory обладает дополнительным 
преимуществом. Сотрудники никогда не 
прикасаются к деньгам, в результате чего 
повышается уровень гигиены в магазине. Это 
ключевой фактор для бизнеса такого рода.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В магазине существуют часы пик, когда очень 
важно быстро обслуживать клиентов. В рабочие 
дни проходит до 300 операций с наличностью.  
Чрезвычайная производительность решения 
CI-10 от Glory позволила «The Fruits of the 
World» значительно увеличить продуктивность 
персонала. Сотрудники теперь довольны и 
испытывают меньший стресс, так как им не нужно 
проверять остаток по кассе и готовить сдачу 
вручную. В результате они могут уделять больше 
времени клиентам.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Клиенты теперь тоже довольны, так как 
время ожидания своей очереди значительно 
сократилось. Персонал может быстро им помочь 
и предложить качественное обслуживание.
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Решение для «The Fruits of the World» 
является частью общего предложения 
Glory для розничной торговли – 
предложения, которое учитывает 
широту требований к управлению 
наличностью розничной сети. Знания 
и опыт специалистов компании Glory 
гарантируют, что любая розничная 
организация сможет оптимизировать 
всю цепочку своих наличных денежных 
средств и улучшить конечный результат 
ведения бизнеса, превращая наличные 
деньги клиентов в устойчивую прибыль.
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