
упрощая сложное

Система по маркировке 
и учету товаров



КТО МЫ

Наша целевая аудитория: 
предприниматели, которые работают 
с маркированными товарами

Цель: упростить сложные процессы 
маркировки и облегчить учет товаров 
для малого бизнеса

GetMark - решение для маркировки 
и отслеживания движения товаров 
от производителя до конечного 
покупателя по ФЗ No487



НАШЕ РЕШЕНИЕ

Внешние учетные
системы 1С и т.д.

Блок по работе
с маркировкой

Честный Знак

Блок складского
учета

Мобильное приложение 
для физ. лиц

Портал поддержки 
малого и среднего бизнеса

Маркетплейсы 
и торговые площадки (B2B)

CRM аналитика

упрощая сложное



БЛОК УЧЕТА ТОВАРОВ

Товаро-учетная система

Создание складов (торговых точек)

Размещение/перемещение товаров 
со склада на склад

Контроль движения товаров



Формирование сопровождающей 
документации (УПД)

БЛОК УЧЕТА ТОВАРОВ

Обмен документами в системе ЭДО

Автоматическое заполнение 
быстрых печатных форм документов 

из карточки контрагента: договора, счета 



БЛОК МАРКИРОВКИ

Полная интеграция с системой 
«Честный Знак» и ГС1

Описание товаров по полной системе

Конструктор для этикеток 

Печать этикеток возможна прямо 
из системы сразу на принтер для 
печати без дополнительных 
настроек

Выгружать коды маркировки можно 
в 3-х форматах: PDF, CSV, TSV



Описание товарных остатков 
по упрощенной системе

Ввод товара в оборот

Отгрузка товара

Приемка товара

Перемаркировка

Списание

Вывод товара из оборота

Агрегация, разагрегация 
и трансформация транспортных 
упаковок

Push-уведомления и уведомления 
на почту об отгрузках, поступлениях 
и приемках товаров, подписании 
документов в системе 
«Честный Знак»

БЛОК МАРКИРОВКИ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Массовое добавление товаров

Массовый заказ и печать кодов 
маркировки

УКЭП в вашем смартфоне

Упрощенная перемаркировка

Сканирование через телефон.
2D сканер не нужен

Интеграция с маркетплейсами 
WildBerries, Lamoda, Ozon

Несколько юрлиц в одном 
личном кабинете



ГЕТМАРК РАЗВИТИЕ

Модуль интеграций 
Почта РФ, Деловые линии, ПЭК 

отслеживание доставки

Модуль ВЭД, таможня

Модуль бонусы KPI

Модуль 
логистика и склад

Модуль отчетность ФНС

Модуль 
управления торговлей

Модуль закупки

Модуль управленческий учет, 
доходы, расходы, 

оборот



getmark.ru
+7 800 550 71 46
info@getmark.ru

Москва, Тихорецкий бульвар д.1 
главное здание

Спасибо за внимание, 
с уважением Ваш GetMark!

упрощая сложное


