
упрощая сложное

Система по маркировке  

и учету товаров



GetMark - решение для маркировки  и отслеживания движения товаров

от производителя до конечного  покупателя по ФЗ№487

КТО МЫ

Простота 

использования

Максимальная 

автоматизация процессов

Помочь расти там, где другие 

заканчивают свою деятельность

Производители / импортеры

Оптовые продавцы

Розничные продавцы

Цель:

Наша целевая аудитория:



НАШ ПРОДУКТ

Программное обеспечение GetMark – это единый сервис маркировки и товароучета с 

возможностью работы в следующих разделах:

Товары:  

Создание, редактирование, контроль товаров в системе, массовая загрузка номенклатуры и 

артикулов заказчика, упрощенное и полное описание остатков, группировка товаров с 

разными характеристиками в одну общую карточку товара (модификации)

Склады:  

Создание складов разного уровня, размещение и перемещение товаров со склада на склад

Маркировка:  

Заказ КМ, печать КМ, ввод в оборот КМ, передача КМ, приемка КМ, списание КМ, вывод КМ, 

агрегация КМ 

Интеграция:  

Честный ЗНАК (национальная система маркировки и прослеживания продукции); обмен 

данными с 1С

Управление торговлей:  

Закупки, продажи, возвраты

Подпись документов УКЭП:  

Подпись юридически значимых документов с помощью усиленной квалифицированной 

электронной подписи. Например, регистрация в системе Честного ЗНАКа



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматический импорт товаров и кодов маркировки в систему 

GetMark из Честного ЗНАКа (с созданием карточек товаров)

Конструктор этикеток

Массовый заказ и печать кодов маркировки

Бесплатное мобильное приложение для Android и Ios

Несколько юридических лиц в одном личном кабинете

Формирование УПД с кодами маркировки

Мониторинг поступлений

Защита от пересорта

Статусы кодов маркировки

Мобильный УКЭП

Встроенный в мобильное приложение сканер КМ

Разграничение прав доступа

Не требует установки

Техническая поддержка наших менеджеров



В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

Мобильный УКЭП (встроенная в ваш смартфон электронная подпись, 

количество устройств неограниченно)

Маркировка новых категорий (добавление новой категории в 

каталог товаров)

Перемаркировка (повторное получение кода маркировки на товар, 

в связи с порчей / утратой кода маркировки)

Интеграция с Национальным Каталогом (продукт Честного Знака, база 

данных товаров, находящихся в обороте на территории Российской 
Федерации)

Интеграция с GS1 (международная система, база данных товаров, 

необходима для получения Gtin(международный идентификатор товара)

Интеграция с ЭДО (встроенный в ваш личный кабинет электронный 

документооборот)



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ GETMARK

Продажа физическому лицу

Продажа юридическому лицу

Заказы

Закупка

Контрагенты (справочник)

Товары (каталог, создание, редактирование)

Сканер кодов маркировки

Техподдержка в 1 клик

Инвентаризационная опись

Наше мобильное приложение полностью БЕСПЛАТНО, доступно для Android и Ios



ТАРИФЫ

От 5000 
рублей в год

От 29 000 
рублей в год

От 69 000 
рублей в год

Розничные 
магазины

Дистрибьюторы и 
оптовики

Производители и 
импортеры

* Финальная стоимость программного обеспечения рассчитывается исходя из выбранного 
тарифа и дополнительных опций



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Шины и покрышки

Фотоаппараты и 

лампы-вспышки

Духи и 

туалетная вода

Лекарства

Велосипеды

Упакованная вода

Молочная продукция

Кресла-коляски

Охват всех товарных категорий, подлежащих обязательной маркировке до 2024 года



Спасибо за внимание,

с уважением ВашGetMark!

getmark.ru

8 800 550 22 79

info@getmark.ru 

Москва, 2-ая Звенигородская ул., 

д. 13, стр. 42

упрощая сложное

mailto:info@getmark.ru

