
 

 

 

 

   

Программа 

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 

    Ломбард 
Комплексное решение для автоматизации ломбардов 

Программа  предназначена для автоматизации учета операций,  проводимых ломбардом: 

принятие имущества в залог, его оценка, предоставление кредита, начисление и взимание 

процентов за пользование кредитом, возврат кредита залогодателем, продажа невостребованных 

вещей, скупка ценностей. 

Программа обеспечивает: 

 Оформление всех операций по 

предоставлению кредита, продлению, 

возврату.  

 Формирование и печать «Кредитного 

договора». 

 Настраиваемые схемы расчета процентов 

и штрафа за пользование кредитом. 
 

 Учет истории взаимоотношений с клиентами 

ломбарда. 

 Автоматический отбор просроченных залогов и 

передача их  в магазин на реализацию. 

 Перемещение невыкупленных товаров из 

ломбарда в магазин по накладной. 

 Организацию продажи товаров в магазине. 

Расчет суммы НДС  от суммы наценки, а не от 

цены реализации товара. 
 

 Неоднократную переоценку товаров в магазине. 
 

 

 Организация совместной работы 

программы с кассовым аппаратом. 

 Организацию работы пункта скупки.  

 Возможность организации работы в 

рамках филиальной сети ломбарда. 

 Формирование остатков товаров, на 

основании которых легко и быстро 

проводится инвентаризация. 
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В программе формируются отчеты: 

 Инвентаризация товаров в ломбардах и 

магазинах.  

 Поиск просроченных залогов. 

 Поиск ордера по наименованию клиента. 

 Отчет по движению ордеров. 

 Отчеты  по выданным, продленным, 

выкупленным, просроченным залогам. 

 Отчеты в VID – «Paziņojums par fiziskajām 

personām izmaksātajām summām». 

В программе предусмотрена удобная работа с 

товарами залогов и магазинов: 

 Деление по типу товара: 

золото, серебро, аппа-

ратура, прочие вещи. 

 Учет по весу для товаров 

из драгоценного металла. 

 Ввод произвольных 

характеристик товаров. 

 Удобная группировка   

товаров, которые          

относятся к одному виду.     

Например, группа 

«Мобильные телефоны». 

Программа позволяет 

работать одновременно как 

на латышском, так и на 

русском языке по желанию оператора. Предусмотрена гибкая настройка прав и ограничений 

для защиты от неправомерных действий нечестных сотрудников.   

Разработчики всегда готовы идти навстречу пользователям и реализовывать большинство 

пожеланий в кратчайшие сроки. К программе прилагается подробное описание.  

ППррееддллааггааеемм  ууннииккааллььннууюю  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  

  ппррооггррааммммуу  ззаа  1155  ЛЛаатт  вв  ммеессяяцц..  

Бесплатная демонстрационная версия программы расположена на сайте www.fastsoft.lv. 

Приобрести программу можно в фирме   1C Franchaising FAST SOFT 
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