
QWEP — разработчик IT-решений для автобизнеса
Мы уже 7 лет создаем профессиональные инструменты для повышения рентабельности вашего бизнеса, 
прозрачности бизнес-процессов и снижения человеческого фактора в принятии решений.

Все наши сотрудники — эксперты со знанием особенностей автоотрасли.

Это группа IT-разработчиков с высочайшими компетенциями в области современных IT-решений, методов и 
языков программирования, а также команда опытных  product - консультантов, готовых в любое время ответить на 
все вопросы по продуктам QWEP.

6 лет развития  
и лидерства  
на рынке

3650 довольных 
клиентов 850+ поставщиков 

автозапчастей
широкая линейка 
продуктов и услуг

индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту

Остались вопросы?
Cвяжитесь с вашим менеджером:

Наши цифровые решения

Проценка в 1 клик Снизит время и издержки 
на проценку, заказ и 
документооборот. 
Сэкономит бюджет 
закупок.

Все, что предлагают поставщики на сайтах, у вас в 1С в один клик:
 Время поиска по 15 поставщикам составит ~ 7сек
 Автоматизированный документооборот
 Точечный поиск и проценка списком
 Экономия бюджета закупок до 10%
 Окупаемость от 1 дня

Кросс-рефференс Исключит заказ товара, 
который есть у вас на 
складе под другим 
брендом.

 Собственная база, очищенная от брендов, не представленных 
на российском рынке

 Хорошая кроссируемость брендов с российскими корнями
 Ежедневное обновление
 Большие возможности для интеграции
 Персонализируется под пользователя

Интернет-магазин Обслужит ваших клиентов 
самостоятельно и 
обеспечит их всей важной 
информацией

 Взаимодействует напрямую с Вашей 1С без нагрузки
 Все в режиме реального времени
 Не требует программистов и другого внимания
 Стабилен, информативен, быстр
 Только самое Важное для Ваших клиентов
 Аналитика, подключение партнеров, моментальные заказы, 

кроссы
 Подходит тем, кто решает задачу один раз и навсегда

Управление 
складскими запасами

Улучшит оборачиваемость 
и клиентский сервис за 
счет качественного 
расчета заказа.

Автоматизация закупок под целевую оборачиваемость компании:
 Пополняет складские запасы, распределяет на филиалы, 

балансирует товар в сети
 Легко масштабируется в амбициозном сценарии развития 

компании
 Полный цикл документооборота в Вашей 1С
 Выводит Вас на другой уровень конкурентоспособности

Анализ дефицита 
вторичных продаж

Поможет снизить дефицит 
товара в конечных 
торговых точках

 Стандартизирует разноформатные отчет
 Самостоятельно распознает адрес
  Подготовит базу для ретроспективного анализа

Тендеры Повысит экономику заказа 
и условия обслуживания 
при массовой потребности

 Бесплатное размещение неограниченного количества лотов
 Создание лота в 3 клика
 Любые отрасли, товары или услуги 
 Результаты в режиме реального времен
 Любое количество лотов

Качество принимаемых 
решений по 

закупке +25%

Снижение 

издержек до 50%

Окупаемость

от 1 дня

Снижение бюджета 
на закупку до 10%Маслова Ирина


Руководитель отдела продаж

Телефон: +7 (926) 040-66-75


Почта: i.maslova@qwep.ru


