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IGManager is a complete suite of functions any Independent Grocer
needs to run their stores. Independents today must deal with more
diverse product mixes, increased "special deal pricing" from their
DSD vendors, more layering of sale and TPR prices, more advanced
requirements for store account reporting. All of these on diminishing
Gross Margins and predatory national chains.

IGManager has been developed "IN-THE-STORE" which means
the operators had a say as to what they needed. More importantly,
the operators told us what they DID NOT need. The result of this, is
a suite of programs that provide just what you, the independent
operator, require to control your store

IGManager is truly "designed with you in mind!"
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