
                                                        ООО Стилон 
                                               Учебно-консалтинговый центр 
                                                                 197110 г.Санкт-Петербург 
                                                                              ул. Большая Зеленина д.6 кв.2 
                                                                              Тел:    +7 904 615-95-30  
                                                                                           +7904 615-81-30 
                                                                              e-mail:   stylon_comp@mail.ru 
                                                                                         www.stylon.ru        

________________________________________________________________________ 

Коммерческое предложение 
на реализацию и установку системы  

автоматизированного управления швейным предприятием  
«Стилон – швейное производство» версия 5.0 

Срок действия предложения – до 31.12.2021 г. 
       Программа версии 5.0 позволяет  решать задачи  производственного процесса: 

 Объемно-календарное планирование с использованием диаграмм Ганта, автоматический 

расчет  календарных сроков и загрузки цехов на основании рабочих данных  

 Автоматический учет процента фактически выполненных задач по производственным 

заказам и отображение на диаграмме Ганта в реальном времени 

 Заявки на поставку изделий существующих моделей и новых модификаций по 

требованию клиента 

 Создание производственных заказов на основании заявок, созданных отделом продаж 

(интернет-магазин) 

 Планирование свободных  поставок сырья и поставок с привязкой к заказам 

 Формирование заказа на производство, включающего в себя несколько моделей в 

нескольких цветах с указанием цветов по каждому материалу и фурнитуре 

 Предварительный, плановый  и фактический  расчет себестоимости продукции  

 Расчет потребности  ткани и фурнитуры по заказам любой сложности, проверка наличия 

расчетных материалов на складе сырья, остатков на складах раскройного и швейного 

цеха, а также с учетом поставок, находящихся в пути. 

 Расчет загрузки швейного, раскройного и выделенных  цехов в рамках календарного 

плана 

 Формирование заданий сотрудникам предприятий по ролям с указанием даты и времени 

начала и окончания работы по заказам.  

 Поступление материалов и полуфабрикатов на склады, автоматический пересчет любых 

единиц поступления (ярдов, килограммов) в погонные метры,  адресное порулонное 

хранение и учет ткани. Промер ткани. Штрих-кодирование рулонов и фурнитуры 

 Автоматическое списание со складов сырья и полуфабрикатов по мере продвижения и 

превращения полуфабриката в изделие  в процессе производства  

 Возможность пересчета стоимости сырья и изделий при расчетах в разных валютах 

 Контроль на каждом этапе производства по всем направлениям работы (учет остатков 

сырья и полуфабрикатов  по всем участкам производства, технологическая дисциплина) 

 Технологическая документация, технологические расчеты изделий, схема разделения 

труда, монтажный график. 

 Блок трикотажного производства (производство и крашение ткани, вязание купонов) 

 Услуги сторонних организаций, обработка ткани, деталей, изделий (принтование, 

вышивка, триплирование и т.п.) 

 Создание собственной фурнитуры из комплектующих с расчетом ЗП рабочих 

 Начисление и расчет заработной платы, контроль заработной платы по переданному 

крою для сдельщиков и по календарю для повременщиков. 
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 Автоматическое формирование «Протокола сертификации продукции» с табелем мер. 

 Аналитическая отчетность: Планирование на любой период, выполнение плана заказов, 

полный отчет по расходованию материалов и фурнитуры, отчеты по списанию, по 

отгрузкам, по выпуску продукции, сравнение плановой и реальной себестоимости, 

расчет прибыли и наценки.  

 CRM-модуль. 

 Управляемые формы  

 Обязательная маркировка Честный Знак в автоматическом фоновом режиме 

       Данная программа была разработана специалистами ООО СТИЛОН,  как результат 

внедрения программы версии 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 и 4.9 на действующих предприятиях России, 

Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Украины, ПМР (Тирасполь)  и Киргизии. Новая версия  

вобрала в себя все требования предприятий, стала более удобной и универсальной, подходит 

для сопровождения процессов производства любого ассортимента – детской одежды, 

трикотажных изделий, в том числе из собственного трикотажа, а также верхней одежды, 

спортивной одежды, мужской классической одежды, спецодежды и военной формы, 

кожгалантерейной продукции и постельного белья. 

        Программа разработана на платформе  1С 8.3 (8.3.12….) и имеет удобную систему 

выгрузки в уже имеющиеся программы бухгалтерского учета и др.  

1. Комплексная поставка на 50 рабочих мест 

Стоимость проекта составляет 1 500 000 рублей. 
Предлагаемая программа  снабжена лицензионным ключом защиты Hasp, реализуется и 

устанавливается на предприятии на лицензионную платформу не ниже 1Сv8.3 (8.3.12………) 

Покупатель оплачивает транспортные расходы и расходы на проживание двух              

специалистов компании Стилон на основании отчета о командировочных расходах. *      

В стоимость проекта  входит:  

1. Предоставление обучающих материалов в печатном и электронном виде и видео-

формате. 

2. Установка на сервер базы «Стилон-швейное производство» и настройка сотрудником 

компании Стилон  рабочих мест и паролей входа сотрудников, определенных 

предприятием. 

3. Предоставление баз данных и сопутствующих справочников по неделимым операциям, 

имеющимся в данной версии программы, предоставление справочников и технических 

условий для технолога. 

4. Обучение пользователей с выездом на предприятие в течение 12 рабочих дней (2 недели) 

* или удаленно в объеме 100 часов. 

5. Предоставление обновлений в рамках текущей версии программы. 

6. Предоставление технической, в том числе удаленной поддержки по вопросам внедрения 

программы в производство, в течение 1 года. 

7. Доработка ПО под необходимые (отраслевые) задачи заказчика, обусловленные 

ассортиментными особенностями, без дополнительного финансирования. 

Дополнительные платные услуги: 

1. Внедрение автоматизации и производственной системы силами команды ООО 

«Стилон» в течение 1-2 месяцев. В зависимости от сложности ассортимента и величины 

компании. По отдельному договору консалтинга. 

2. Предоставление обновлений и дополнений, существенно отличающихся от данной 

версии: 

 по готовности новых модулей программы  «Стилон-швейное производство»  – по 

ценнику компании Стилон (как разница коммерческой цены новой и текущей 

версии) 

 по заказу конкретного предприятия – по договоренности. Если ТЗ предприятия 

узконаправленное для специфики предприятия и не представляет собой общий 

отраслевой интерес, то оценивается время доработки, и доработка 



осуществляется на средства клиента. Конфигурация, доработанная на средства 

клиента, не предоставляется другим пользователям  ПО Стилон, выполняется в 

отдельной поставке и передается только заказчику. 

3. Расширение количества пользователей сверх предоставляемых 50 рабочих станций. 

 Дополнительная оплата за обучение добавленных сотрудников взимается за 

каждое добавленное рабочее место в размере 1 000 рублей в день, но не более 

10 000 рублей в день, и 10 000 рублей за каждый дополнительный учебный день. 

 За каждое добавленное лицензионное место доплата составляет 1 500 рублей.  

 За ключ более 50 мест доплата составляет 30 000 рублей.  

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор  ООО «Стилон»                                             Кривошеина Е.Б. 

09.01.2021 г. 


