
прочтение займет 5 минут вашего времени

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШ САЙТ ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ

Помогаем ритейлу 
оптимизировать работу 
и сокращать издержки с1998 г.

Разрабатываем системы, 
которым нет аналогов 
на рынке и адаптируем 
их под задачи вашего 
бизнеса

Более 100 компаний 
пользуются нашими 
решениями

Собственные 
it-разработки

https://www.nslab.ru/
https://www.nslab.ru/about/reviews/


РАБОТАЯ В РИТЕЙЛЕ 
ВЫ НАВЕРНЯКА 
СТАЛКИВАЕТЕСЬ 
С ПРОБЛЕМАМИ:

шоплифтеры

скопление 
людей на 

кассах

недобросо-
вестность

сотрудников

ЗНАКОМО?

постоянные 
кражи 

из торгового 
зала

недостачи на 
кассе

потери 
при приемке 

или 
комплектации 

товара



НАШИ СИСТЕМЫ

«VIDEO SAPIENS»
ПОМОГУТ В РЕШЕНИИ ВАШИХ ЗАДАЧ!



КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой
Не контролируемые «Галя у нас отмена»
Махинации с чеками
Кража налички из кассы

Снижение денежных потерь
Сбор доказательной базы
Автоматическое реагирование на 
потенциально опасные события



ЧИСТЫЕ РУКИ И «ПРОМЕТЕЙ»

Как у вас без системы

Модули

Как у вас с системой
Махинации с переклейкой стикеров
Провоз товара без сканирования
Махинации с весом

Снижение недостач в кассовой зоне
Оперативный сигнал о нарушениях
Сбор доказательной базы нарушений



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Мелкие кражи в торговой зоне
Шоплифтеры
Охрана пристально наблюдает за 
«подозрительными гражданами» 
тратит свое время и силы

Автоматическая идентификация лиц 
по общей базе
Предупреждение охране об «опасных 
посетителях»
Постоянное обновление базы
Снижение краж



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА

Бесконтрольные опоздания
Ненормированные «чаепития»
«Просиживание» рабочего 
времени Автоматическое определение времени 

прихода на работу
Подсчет времени на рабочем месте
Автоматический мониторинг активности
Релевантная система оплаты труда



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

ДВУХУРОВНЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
ВХОД В ГЛАВНУЮ КАССУ

Риск проникновения в главную 
кассу
Риск кражи
Риск утечки важных данных Доступ в кассу только по «белому списку»

Контроль доступа по карте + по системе 
распознавания лиц
Статистика входов в главную кассу
Оповещение о тревожных событиях



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

«АРБИТР»

Расхождение отгруженных и 
доставленных товаров
Акты разногласия и споры с РЦ
Ошибки комплектации
Воровство

Автоматический контроль на этапе отгружено 
- доставлено
Видео фиксация всего процесса приемки и 
комплектации
Автоматический поиск в видео архиве 
момента комплектации нужной позиции
Определение ответственного за потери



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ ДОРОГИХ 
ТОВАРОВ

Высокие риски краж дорогих и 
элитных товаров
Недостачи по категории «дорогие 
товары»
Повышенная внимательность в 
данных отделах СБ

Автоматические оповещения о входе 
«шоплифтеров»
Оповещение СБ о «снятии с полки» объекта 
контроля
Отправка тревожных сигналов в СБ
Снижение краж



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

КОНТРОЛЬ ОПУСТОШЕНИЯ ПОЛОК

Мерчендайзинг не успевает 
пополнять полки
Быстро заканчиваются акционные 
товары
Снижение среднего чека
Снижение лояльности покупателей

Контроль за выделенными зонами
Оперативное оповещение об опустошении 
полок по пороговому значению
Снижение количества необходимого 
персонала в зале



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ

Стихийно копятся очереди, пока Галя 
пьет чай
Люди недовольны и бросают тележки
Снижение выручки и среднего чека в 
магазине

Автоматический контроль очередей
Предупреждения о росте очереди
Повышение лояльности покупателей
Рост выручки



Как у вас без системы

Модуль

Как у вас с системой

МОНИТОРИНГ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Выход из строя элементов системы
Затраты на обслуживание и поиск 
поломок
Высокие риски причинение ущерба

Автоматический мониторинг всех систем 
безопасности
Оповещение служб о неполадках
Формирование заявок на обслуживание
Оповещение о попытках саботажа
Экономия на ФОТ
Генерация отчетов



Как у вас без услуги

Услуга

Как у вас с услугой

ОБЗОРНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Сами следите за поведением в зале
Контролируете персонал
Анализируете поведение покупателей
Собираете доказательную базу

Мониторинг действий покупателей и 
сотрудников
Информирование СБ
Автоматический сбор доказательной базы 
по каждому инциденту



Как у вас без услуги

Услуга

Как у вас с услугой

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Тратите время на найм и обучение 
персонала
Контролируете персонал
Тратите средства на зарплаты, 
налоги и сборы
Рискуете стать жертвой 
коррупционного сговора

Профессиональный контроль за 
процессами
Регулярная отчетность
Быстрая реакция на тревожные события
Контроль обработки нарушений



КАК ВЫ 
РЕШАЕТЕ 

НАШИ 
ЗАДАЧИ?

ЭТО 
ДОРОГО?

ЗАЧЕМ НАМ 
МЕНЯТЬ 

СИСТЕМУ, У 
НАС ЖЕ ЕСТЬ?

До начала работы мы сможем посчитать 
экономический эффект и время 
окупаемости системы. Обычно оно 
составляет 5-6 месяцев. Да, расчет 
бесплатный.

Отлично, что вы пользуетесь похожими 
решениями, наши продукты уникальны и мы 
можем на 100% адаптировать их под ваш 
бизнес, давайте подумаем вместе, как 
сделать ваши процессы эффективней?

Автоматизируем все 
процессы, меняем 
человеческий фактор на 
алгоритм и совершенствуем 
бизнес

У ВАС МОГЛИ ВОЗНИКНУТЬ 
ВАЖНЫЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ 

сокращает 
потери на кассе 

на 90% в 
течении месяца

ПРОМЕТЕЙ

+0,1% - 0,3% от 
оборота за счет 
контроля касс 

самообслужива-
ния

УПРАВЛЕНИЕ 
ОЧЕРЕДЯМИ 

+ 0,2- 0.4% от 
оборота

КОНТРОЛЬ 
КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

СИСТЕМА 
РАСПОЗНА

-ВАНИЯ 
ЛИЦ

сохранит 0,1% -
0,3% от оборота 

без погони за 
шоплифтерами

ЧИСТЫЕ 
РУКИ

+1% к обороту, +2% 
к среднему чеку



КАК МНЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
И НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С ВАМИ?

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Москва Варшавское шоссе, 42
Звоните: +7 (495) 662-11-44
Пишите: info@nslab.ru
Оставляйте заявку: www.nslab.ru

МЫ НЕ ПРОДАЕМ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЫ 
ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ РЕШАТЬ ЕГО ЗАДАЧИ!
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