
Подходящие решения для Вашего бизнеса! 
 

О компании 
Основным профилем деятельности компании является разработка и 
инновационных, комплексных систем для автоматизации 
ресторанного бизнеса, торговли и сферы услуг. Производимые 
продукты предназначены для эффективного использования в малых, 
средних и даже больших предприятиях. 
  

История 
Компания «Владстер» создана в 2008 году в Софии, Болгарии. 
На сегодняшний день продукты компании успешно распространяются 
в Болгарии, Румынии, Армении, Грузии и Беларуси.  

 
Принцип работы компании: 
Обеспечение экономически эффективных решений, максимально 
удовлетворяющих интересы потребителей.  
 

 



Сферы применения IncoPOS 
 

 

Торговля 

склад, супермаркеты, продуктовые магазины, магазины 
одежды и обуви, стройматериалы, автозапчасти, хозтовары, 
бытовая техника, парфюмерия, магазины ювелирных изделий, 
аптеки, газетные киосков и др. 

 

Ресторанный бизнес 

Кафе, бар, ресторан, столовая, фаст-фуд, пиццерия 

 

Сфера услуг 

Салоны красоты, спа-салоны 

 

 

 



Выбирая IncoPOS Вы получаете:  

 

Гибкость  

Адаптaция к различным 
отраслям, видам и 
формам бизнеса 

Безопасность 

управление доступом 
и контролем действий 

пользователей. 

 

Модульность 

Автоматизация 
оперативной 

деятельности и 
управленческого учета 

 

 

 

 

Маштабируемость 

Автоматизация малых, 
средних и крупных 

предприятий 

 

 

 

 

Инновативность 

Решения постоянно 
модернизируются с 

учетом потребностей 
бизнеса 

 

 



Преимущества IncoPOS: 

Удобный и 
понятный 
интерфейс 

Цена 

Один продукт 
Front и Back 

Office, с 
возможностью 

разделения 

Бесплатная 
версия 

Встроенная 
система помощи 

Низкие 
системные 
требования 

ОС Windows, 
Linux, Mac OS 

 Поддержка 
разнообразного 
оборудованию 

высокая 
надежность 

работа с MySQL 
БД  



 
Автоматизация любых торговых и складских операций 
 
 



Кратко о возможностях IncoPOS 

Л 

Операции по оприходованию 
товара 

 

Списание товара LIFO, FIFO, 
FEFO 

 

Управление ценами – модуль 
ценовые правила 

 

Оформление закупок, продажа 
товара 

 

Работа с отрицательными 
остатками 

 

Импорт и экспорт данных  
 

Учет взаиморасчетов с 
покупателями и поставщиками 

 

Перемещение между складами 
 

Возможность разграничения 
прав доступа 

 

Возврат товара 
 

Инвентаризация 
 

Разнообразные отчеты: 
товарные, финансовые 

 

Формирование первичных 
документов 

 

Создание и изпользование 
рецептов блюд 

 

Система бонусов, скидок, 
дисконтных карт 

 

Учет денежных средств в кассе 
 

Автоматическое производство  
 

Многоязычный интерфейс 

Учет срок годности товара, 
серийных номеров 

 

Модуль торговый обект Модуль для работы со штрих-
кодам 

 



Модуль сенсорный экран  
Touch Screen 



Модуль для визуализации отчетов 



Модуль торговый объект 



Кассовый журнал – учет денежных средств 

 



Возможность работы с различными видами оплат 



Возможность редактирования любой операции 



www.vladster.net 

www.incopos.com 

E-mail:  office@vladster.net 

София, Болгария 
 


