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Бесшовная интеграция онлайн+офлайн

Каналы 
продаж

CRM 
система 

Касса  Платформа 
e-logist

Приложение 
CourierApp

Web europharma.kz

Mobile app eclub

Pharmacy store

Halyk market

BI

Wolt

Kaspi shop

Sberbank

Омниканальное 

взаимодействие

Автоматическая 

обработка заказа

Бронирование 

в аптеках

Передача в 

курьерскую службу

Подтверждение брони

Оформление заказов

Выдача интернет-заказов

Планирование маршрутов

Распределение заказов

Прогнозирование времени

Расчет стоимости доставки

Выдача заказов курьеру

Доставка клиенту



Каналы продаж

Web europharma.kz

Онлайн остатки товаров Онлайн чат с видеозвонками Мультиязычность Интеграция с CRM

Функционал расчета стоимости доставки Интеграция с платежными системами Интеграция с Algolia

Mobile app eclub

Мультикорзина Подписная модель Система бонусов Мультиязычность Интеграция с платежными системами

Раздел уведомлений Слотовая доставка Раздел рекомендаций Интеграция с CRM Интеграция с Algolia

Kaspi shop

Интеграция с 1С Интеграция с CRM Интеграция с онлайн остатками Интеграция с кассой Интеграция с elogist Интеграция с CourierApp



Каналы продаж

Pharmacy store

Оформление заказов Мониторинг остатков Бронирование товаров

Wolt  

Бесшовная интеграция с CRM Обмен остатками и ценами

BI

Магазин в приложении Весь функционал приложения



CRM система 

Омниканальное взаимодействие Интеграция с платежными системами

Интеграция с внутренними системами Управление информацией о клиентах

Управление заказами Профиль клиента История заказов

Управление бизнес-процессами Управление рабочим временем

Маркетинговый анализ Интеграция с Yandex matrix, Yandex geo coder



Процесс обработки нового заказа

Либо прием заказов с других каналов. 
Напрмиер: сайт, whats’app и т.д.

Формирование заказа через CRM систему



Сборка товаров в аптеке
Автоматическая сборка в аптеках по логике «Умная 

сборка» и отправка брони для подтверждения. 

Бронирование идет в режиме реального времени. 

Логика умной сборки подразумевает, бронь в первую очередь в 

ближайшей к адресу клиента аптеке с большим запасом остатка 

выбранного товара. 

Если адрес клиента заполнен вручную, происходит 

поиск координат с помощью системы гео кодер 

Яндекса.

Инструмент Яндекс матрикс помогает определить 

расстояние и время.



Подтверждение

брони в аптеке

Подтверждение происходит через 

сканер штрих кодов.

После сканирования товар резервируется и не 

подлежит продаже в период зарезервированного 

времени.



Передача на доставку

После получения подтверждения о бронировании, 

заказ поступает в систему elogist



Назначение заказа курьеру по зоне обслуживания 
курьера и нагрузке



Мониторинг заказа

В окно заказа интегрирована карта для отслеживания 

маршрута курьера по данному заказу.





Данный раздел подробно показывает пройденный путь 

курьера. Информация по GPS трекингу передается 

с мобильного приложения CourierAppLite.



Обработка заказа в CourierApp Lite



Завершение заказа



Система elogist

Возможности elogist

Система elogist — это единая рабочая платформа Курьерской Службы для логистов. 

Заказы в elogist передает euCRM система.

В elogist включены инструменты

мониторинг: заказы(новые, возврат), интерактивная карта курьеры: регистрация, нагрузка курьеров смены: логистов и курьеров тепловая карта

отчеты по заказам, по продуктам, сводная таблица расчета, составление АВР слоты: нагрузка слотов (отключение при наполняемости слотов)

аналитика: Dashboard, аналитика нагрузки по городу, аналитика работы БОТ-а/логистов



Детали заказа

В деталях заказа отображаются следующие данные 
Номер заказа 

Дата и время поступления заказа

Таймер
После поступления заказа в елогист активируется таймер. После доставки заказа таймер останавливается. 
Фиксируется время доставки заказа

Назначение логисту
автопередача ответственному логисту

Назначение курьеру
распределяется БОТ-ом/логистом

Профиль клиента
ФИО, адрес и контакты

Сумма заказа, стоимость доставки и способ оплаты 

Комментарий курьеру

Ведется хронология событий
создан заказ, авто распределение заказа курьеру БОТ-ом или ручное распределение логистом. Фиксируется в событиях 
сборка с аптек, время завершения заказа и разного характера сценарии при не дозвоне до клиента, при смене адреса 
доставки клиента, при смене аптек, при изменениях времени доставки по просьбе клиента. 



Стоимость доставки 

Стоимость доставки – расчет бонусов курьера. Расчет ведется по 3 

показателям: каждый стоп (сбор с аптек и точка доставки), дополнительный 

пройденный км (вне своей зоны, дальние расстояния), весь пройденный км 

для возмещения ГСМ (за каждый 8 км возмещается 1,2 л бензина). 



Сумма заработка курьера подтягивается в приложение курьера в 

CourierAppLite для удобного отслеживания заработка.



Распределение заказа

В деталях заказа при нажатии на кнопку “Распределить” 

есть возможность назначить вручную заказ курьеру 

или другим службам доставки. Для удобства видны 

местоположение всех курьеров службы “сатти 

логистикс”, сколько заказов имеются в онлайн режиме 

и назначенные зоны курьеров.



Статистика нагрузки

Статистика  нагрузки – данная аналитика показывает нагурзку по городам, по временным слотам, по  зонам. Данные 

показатели необходимы для дальнейшего планирования и корректирования смен курьеров.  Благодаря данному 

инструменту можно показать нагрузку на временной промежуток (слот). Также можно сопоставить и сравнить 

нагрузки по дням недели предыдущих периодов.



Окно графика смен курьеров

График составляется супервайзером, логист может корректировать график по необходимости.  


Составленный график направляется курьеру в приложение CourierAppLite, где курьер 

подтверждает свой выход на завтрашний день. При отклонении, курьер в мобильном 

приложении отмечает причину. 



Тепловая карта

Тепловая карта - инструмент для определения нагрузки зоны, влияет 

на дальнейшие корректировки карт, на деление зон.



Составление акта выполненных работ

АВР - акт выполненных работ, данный раздел используется 

супервайзером для расчета заработка курьера. 



Необходимо задать период и выбрать курьера.



АВР формируется с необходимыми данными и отправляется на печать. 

Супервайзеры вручную присваивают только номера для АВР.





Приложение будет совершенствоваться в направлении 

умного конструктора продуктов питания.



Товары доставляются одним курьером и сохраняется 

вся холодовая цепь. 



eCommerce

Вошли в топ 30 крупнейших торговых интернет-площадок 

Казахстана по итогам 2019 года.

Call-центер стал лауреантом 17-ой международной премии 

«CCGuru (Call Center Guru) Awards Хрустальная гарнитура» 

по двум номинациям.



Объем продаж

$608 595

$1 934 808
+224%

$3 255 157
+66%

$5 115 247
+56%


