Презентация Конструктора заказов Zgoda
(расширенная)
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Возникающие проблемы при работе с клиентами
1) Сложность расчета заказа (особенно сложного, нестандартного);
2) Много информации и она НЕ собрана в одном месте, нет понятной структуры документов
(прайсы, памятки, буклет)
3) Не всегда клиент и менеджер может нарисовать необходимый эскиз (клиент понимает
что хочет, не может визуализировать задачу);
4) Визуализация готового продукта - как тот или иной рисунок будет смотреться в
определённой пленки и т.п.;
5) Сложность в изменениях заказа - после оформления заказа внести дальнейшие
изменения клиента очень затруднительно;
6) Нет подсказок о ограничениях - Вы можете не знать о возможных уникальных
технических ограничениях, невозможность исполнения рисунка в какой-то толщине,
например.
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Решения
Знакомьтесь!
Онлайн-конструктор компании “Zgoda” – это
специальная эксклюзивная программа для
заказа производственных услуг компании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пленочных изделий,
Крашенных изделий,
Акриловых изделий,
Фасадов Alvic,
Фасадов Без покрытия,
Услуг по обработке материалов,
Сопутствующих товаров.

Простая и понятная последовательность
заполнения данных!
В один клик меняйте вид покрытия, цвет, рисунок,
толщину!
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Возможности Конструктора заказов
Несколько минут и вы получите максимально
точный расчет от производителя и готовый заказ.
Оформляйте заказ сразу или сохраняйте как
шаблон, чтобы использовать его в дальнейшем.
Удобный личный кабинет для быстрых повторных
заказов и общения с менеджерами компании.
Также отслеживайте выполнение заказа и
доставку в реальном времени. И другие крутые
фишки.
Вам не нужно устанавливать программу.
Работайте с калькулятором онлайн - на
компьютере, ноутбуке или смартфоне.
Регистрируйтесь и получайте больше заказов и
прибыли с новыми технологиями от компании
Згода. Згода - Ваша мебель одевается у нас!
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Преимущества online-конструктора:
● Экономия времени. Оформить заказ можно без посещения выставочного зала, при помощи персонального
компьютера, ноутбука или телефона.
Также есть возможность сделать быстрый просчет с набором основных параметров: Вид продукции, Цвет,
Рисунок, Толщина, Патина.
● Шаблоны заказов. Можно предварительно сформировать заказ и сохранить его, чтобы в нужный момент можно
было вернуться и поработать с ним снова.
● Расчет актуальной стоимости. Конструктор просчитывает заказ с выбранным набором параметров и показывает
предварительную стоимость, без учета дополнительных затрат.
● Постоянная техническая поддержка. Мы получаем обратную связи от менеджеров и частных пользователей и
постоянно вносим дополнительные изменения в качество и удобство работы с онлайн-конструктором.

Конструктор предназначен для расчета предварительной стоимости товара с указанным набором параметров продукта
- вида покрытия, размеров, перечня модификаций.
Программа создана специально для удобства клиентов. Позволяет получить достаточно точные данные по стоимости
продукта и быстро сформировать и оформить заказ. Дает возможность работать самостоятельно, изучать материалы и
получать интересующую информацию как для конечного потребителя так и для партнеров компании.
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Перечень представленных материалов и готовых
предложений можно посмотреть детальнее в
каталоге.
После регистрации на сайте “Zgoda” пользователь
получает доступ к уникальному конструктору
заказов, который помогает самостоятельно
формировать изделие, путем выбора параметров
обработки. Результат можно сразу отправить в
заказ. Через личный кабинет зарегистрированный
пользователь отслеживает, на какой стадии в
данный момент времени находится его заказ,
оформление заявки, может просмотреть историю
покупок, сделать новый заказ.
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Удобство онлайн-конструктора заключается в
возможности расчета стоимости заказа.
Некоторые клиенты заказывают услуги по
телефону, поскольку техническое описание
товарных позиций не всегда понятно.
Ориентироваться в ассортименте помогут опытные
консультанты, которые всегда готовы ответить на
вопросы заказчиков о товаре. Возможно
проведение дистанционного обучения и
консультаций в онлайн режиме.

Чтобы оформить заказ или поработать в онлайн-конструкторе, нужно иметь только подключение к интернету.
Работать с конструктором можно как на десктопном компьютере так и на ноутбуке. Программа поддерживает все
современные версии операционных систем, в том числе и для мобильных устройств.
Перед началом работы рекомендуем ознакомиться здесь с полным описанием программы.
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Как использовать онлайн-конструктор
Онлайн-конструктор можно использовать для
расчета базовой стоимости изделия - при помощи
раздела “Быстрый просчет”.
Можно формировать позицию заказа при помощи
работы в пошаговом меню конструктора.
Можно формировать полный заказ из нужных
товарных позиций с выбранными индивидуально
параметрами.
Можно проверить совместимость выбранных
параметров между собой, с возможностью
дальнейшего запуска в производство.
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Можно рассчитать предварительную стоимость
заказа с учетом всех выбранных параметров
изделия.
Можно сохранить шаблон сформированного
заказа в личный кабинет или на компьютер
отдельным файлом, с возможностью загрузить его
в последующем обратно в конструктор и
продолжить работу с заказом.
Можно импортировать параметры заказа из
файлов в формате CSV.
Можно прикреплять свои эскизы к заказу, для
дальнейшего производства изделия по
индивидуальным параметрам.
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Можно оформлять заказ с возможностью
повторной проверки выбранных параметров в
виде сформированной таблицы с перечнем
выбранных параметров. Можно запросить
ускоренное производство с дополнительным
согласование с менеджером. Можно выбрать
способ доставки из предложенных и выбрать
получателя заказа.
Далее заказ можно отслеживать в личном
кабинете пользователя.

Результаты работы в онлайн конструкторе
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Онлайн-конструктор дает возможность получить
предварительную стоимость за квадратный метр
изделия в разделе “Быстрый просчет” и
предварительную стоимость (без учета
дополнительных расходов) по полностью
сформированному заказу.
В онлайн-конструкторе пользователь может
сформировать конечный заказ с выбором нужных
изделий и с индивидуальными параметрами
обработки изделия. Оформить заказ с выбором
нужного способа доставки и отслеживать заказ в
личном кабинете.
В конструкторе можно ознакомиться с доступными
параметрами обработки изделия, видами
продукции, материалами и особенностями
производства.
Можно запросить обучения и консультацию в
онлайн режиме.
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