
Здравствуйте, 
Мария!

Персонализированное приветствие
Вывод на экран терминала списка покупок 
(по каждому залу!), сканирование купонов, 

специальные предложения, рекомендации о 
сопутствующих товарах и предложение 

рецептов блюд.

Простая разблокировка
Может использоваться карта постоянного 
покупателя, уникальный идентификационный 
код, технология распознавания лиц или 
простой метод касания экрана устройства.

Сканирование в режиме «свободные руки»
Если используются коды Digimarc, покупателям 
даже не требуется искать код, поэтому покупки 
производятся быстро и удобно.

Соблюдение социальной дистанции
При помощи функции рации обеспечивается 
прямая дистанционная связь с персоналом 
магазина. Покупатели могут немедленно 
получить ответы на свои вопросы.

Это удобно и для вашего персонала 
Услуги Click & Collect, онлайн заказы, проверка 
запасов и пополнение, проверка цен, помощь 
покупателям и многое другое!

Оплата без задержек и проблем
Никаких очередей к кассам, никаких 
дополнительных процедур, никакого стресса. 
С технологией SmartLens или RFID ваша система 
мгновенно обнаружит маркировку товаров.

Поиск продуктов, формирование предложений
Функции определения местонахождения и карты 

магазина помогают покупателям находить нужные 
товары. Вы можете немедленно рассылать 

покупателям информацию с учётом их 
местонахождения в магазине.

Стимулирование покупок
Покупатели отслеживают свои расходы в 

процессе совершения покупок. Это позволяет 
им контролировать свой бюджет. Статистика 

показывает, что в действительности они тратят 
больше!

Оплата – это просто
Просто, а также быстро: с использованием карт, 
бесконтактных методов оплаты или смартфонов. 

Вы можете обеспечить протирку терминалов 
после каждого использования, чтобы обеспечить 

полную защиту клиентов.

ЛОЯЛЬНОСТЬ

Персонализированный подход и 
безупречное совершение покупок 
– это уже реальность

Настоящий прорыв в сфере 
обслуживания покупателей 
в магазинах 

64% покупателей рассчитывают на повышение качества услуг 
в магазинах. Это значит, что магазины должны уже сегодня 
адаптировать свою работу в соответствии с требованиями клиентов, 
обеспечивая при этом безопасную и эффективную работу своего 
персонала.  При помощи персонального терминала покупателя Zebra 
(PSS) вы можете сократить физические контакты, а также время 
пребывания покупателей в магазине, и тогда ваш магазин будет 
безопаснее как для персонала, так и для покупателей.

Переход к персонализации  
гарантирует высокую прибыльность 

Повышение продаж на 7-14%. Персональные 
терминалы покупателей Zebra помогут вам 

повысить качество обслуживания клиентов, их 
лояльность, посещаемость вашего магазина, 

объёмы покупок и ваши доходы. Это также 
позволит вам обеспечить безопасность и 
высокую эффективность работы вашего 

персонала.   

Мы поможем вам адаптироваться к постоянно меняющимся ожиданиям клиентов
Свяжитесь с Zebra сегодня и узнайте, как добиться успеха.

Главный офис в Северной 
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA (Европа, 
Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской 
Америке
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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