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Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей за 1 ночь  
 
Хотим мы этого или нет, а инвентаризацию делать нужно. Иначе товарно-материальные 

ценности будут где-то теряться, что приводит к убыткам.  

 

И делать её можно сейчас 3-мя способами: 

 

1. «Дедовский способ» — с тетрадкой на коленках и сканерами штрих-кодов. Как 

показывает практика, брак при этом способе: 10-15%, что очень печально.  

 

2. «По уму и за свой счёт» — более мудрый ход, но ОЧЕНЬ ЗАТРАТНЫЙ: написание 

программы учета (а хороший программист сегодня дороже звезды шоу-бизнеса), 

закупка оборудования, его содержание, обучение персонала и т.д. Окупиться 

такое действо может… лет так через 5, в лучшем случае.  

 

3. «Аутсорсинг» — выбор 2013 года и всех последующих, когда вы делегируете 

инвентаризацию независимой компании, которая всё считает и проверяет 

правильно, как есть. Ни в плюс, ни в минус.  

 

Осталось только найти такую организацию.  
 

Компания «Оррла» — независимая инвентаризация ТМЦ  
 
Компания «Оррла» предлагает вам услуги независимой инвентаризации товарно-

материальных ценностей «под ключ», что включает в себя:  

 

 работа с профессиональным оборудованием (ТСД-терминалы сбора данных, 

роутеры wi-fi);  

 сохранение и обработка данных на мощном сервере в режиме онлайн; 

 программное обеспечение, легко настраиваемое под каждые нужды 

инвентаризации; 

 инвентаризация проводится экспертами, которые работают с технологиями, 

успешно доказавшими свою эффективность во всём мире в течение 15 лет;  

 вы можете контролировать процесс инвентаризации;  

 

Более подробно о нас прочитайте на странице «О компании»  
 

http://kaplunoff.ru/


Почему вам это выгодно?  
 

1. Это независимая инвентаризация, у нас нет интереса в сокрытии правды. 

 

2. Современное программное обеспечение кардинально минимизирует ошибки из-

за так называемого «человеческого фактора»; 

 

3. Вам не нужно тратить деньги на покупку дорогостоящего оборудования и 

содержания отдельных счетчиков;  

 

4. Коллектив занимается своими делами, не отрываясь от выполнения основных 

функциональных обязанностей.  

 

Мы проводим инвентаризацию, не мешая сотрудникам и клиентам, в любое удобное для 

вас время.  

 

Если у вас магазин — инвентаризацию мы сделаем за ночь: начинаем после закрытия в 

21.00-22.00 и заканчиваем перед открытием в 9.00-10.00.  

 

Если у вас склад — инвентаризацию сделаем за выходные: можем начать в пятницу 

вечером, а к утру понедельника предоставить вам точные достоверные данные.  

 

В результате инвентаризации:  

 

 вы получите точные независимые данные; 

  

 эти данные помогут вам принимать взвешенные управленческие решения о 

новых закупках и финансовом состоянии дел; 

 

 зная о независимой инвентаризации, у сотрудников не возникнет соблазна 

«играть» с ТМЦ.  

 

Данные вы получаете в формате .txt файла, который легко подгружается в любую систему 

учёта. Для складов, по желанию, мы можем выдать файл с привязкой к адресному 

хранению, установленному на складе.  
 

Сколько стоит независимая инвентаризация ТМЦ?  
 
В каждом случае ценовая политика индивидуальна и зависит от объёмов работы.  

 

Позвоните нам по тел. ____________, наш специалист приедет к вам в офис и оценит 

предстоящий объём работы.  

 

При этом существуют следующие отправные точки:  

 

1. Для складов — от 0,03 коп. за единицу. 



2. Для магазинов — от 0,4 коп. за единицу.  

 

А 5-ую по количеству инвентаризацию мы сделаем БЕСПЛАТНО.  

 

Кстати, вы можете воспользоваться нашим «тест-драйвом»: проведение тестовой 

частичной инвентаризации позволит вам принять решение о нашем профессионализме.  

 

Для этого звоните по тел. __________.  

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


