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Уважаемый руководитель
обменных пунктов
Вот уже год, как введены в действие новые «Правила организации обменных операций с
наличной национальной валютой в Республике Казахстан», согласно которым всем
обменным пунктам необходимо вести учёт своих операций в компьютерной программе.
Согласно требованиям этих правил:






Обменные пункты теперь обязаны вести учёт в специализированной программе, а не вручную,
или в программе, предназначенной для ведения других видов учёта;
Программа должна позволять вести все обменные операции, и формировать требуемые
законодательством отчёты в электронном виде;
Программа должна обеспечивать некорректируемую регистрацию операций, то есть права
пользователей не должны допускать возможности корректировать операции задним числом;
Программа должна хранить данные в неизменном виде не менее пяти лет;
На программу должна быть составлена характеристика, описывающая её соответствие
Правилам, копия которой должна храниться в обменном пункте.

Мы разработали программу «ERP: Обменный пункт»,
соответствующую всем указанным требованиям.
Почему наша программа лучше всех других аналогичных программ?








Наша программа полностью соответствует новым
правилам со всеми изменениями и дополнениями, о чём
имеет характеристику в виде письма, принимаемую
уполномоченными органами;
Наша программа может работать через Интернет, таким
образом, что Вы сможете контролировать работу всех
обменных пунктов Вашей сети;
Наша программа сама выгружает данные в
«1С:Бухгалтерию», так, что Вам не надо набирать в ней
проводки по обменным операциям;
Наша программа проверена, и работает уже во многих
обменных пунктах, и оперативно обслуживается нами.

Также нами подготовлена характеристика в виде письма с описанием возможностей, предоставляемая
обменными пунктами в уполномоченные органы. Все обменные пункты, работающие в нашей программе,
предоставляли в качестве характеристики наше письмо.

Наша программа уже работает в более 50 обменных пунктов РК, присоединяйтесь!
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