+7(495) 363-51-81
Наименование
Авента: автоматизация ресторана.
Базовая версия.

Описание

Цена, руб.
/ месяц
11 000,00

Ресторанный
бэк-офис.
Включает
в
себя
возможность вести базу заказов, базу клиентов,
построения различных аналитических отчетов.
Система поддерживает работу с многофилиальной
сетью через интернет и интегрируется с известными
программами по учету общепита.
Дополнительные опции к Авента:автоматизация ресторана
Терминал официанта в зале
Интерфейс для автоматизации работы официанта в
900,00
зале ресторана. Предполагается использование
терминала с тач-скрин монитором и чековым
принтером. Включает в себя: удобный интерфейс,
авторизацию по карточке/ключу, настраиваемую
карту столов, автоматическую печать сервис-чеков на
кухню, печать чека/пречека, печать финансовых
отчетов, полную интеграцию с FastCooker и
FastOperator.
Терминал повара/сборщика
Имеются пять различных интерфейсов для
700,00
соответствующих рабочих мест (повар, сушист,
сборщик,
доставка,
продвинутая
доставка).
Возможна настройка отображения заказов и блюд в
зависимости
от
статуса
производства
и
производственного цеха. Имеется возможность
печати стикеров и фискальных чеков. FastCooker
полностью
интегрирован
FastKiper, FastWaiter,
FastOperator.
Рекомендуется
использовать
устройство с тач-скрин монитором разрешением от
320х470.
Web-витрина для приема заказов
Витрина полностью интегрирована с Авента. Остается
3000,00
на доставку
только брендировать его под фирменный стиль
компании и разместить для использования.
Коннекторы для подключения
Обмен всей информацией будет проводиться
агрегаторов доставки
автоматически (цены, меню, скидки). Заказы будут
поступать сразу в программу FastOperator для
дальнейшей обработки операторами call-центра. Для
анализа поступивших заказов и финансовой
отчетности достаточно сформировать отчеты
маркетинговой аналитики по каждому агрегатору.
4000 за каждый
DeliveryClub (РФ)
Яндекс.Еда (РФ)
ZakaZaka (РФ)
Обед.Ру (РФ)
Eda.ua (Урк)
Privat24 (Укр)

Картография

Автомаршрут

«Карта регионального
маркетинга»

Позволяет обрабатывать нарисованные на карте
области доставки и автоматически определять
подразделение
для
выполнения
заказа.
Для каждой области можно задать минимальную
сумму,
стоимость
и
время
доставки.
Возможна работа с он-лайн и оф-лайн картами.
Позволяет автоматически группировать заказы в
маршруты в зависимости от близости адресов
доставки и загруженности дорог. Система
автоматически подбирает свободного курьера и
рассчитывает оптимальный маршрут.
Позволяет отобразить на карте все адреса доставки (с
точностью до дома) за указанный период. Легко
отслеживать
районы
города,
недостаточно
охваченные доставкой, чтобы организовать там
рекламные акции или проконтролировать качество
работы подразделения.

1400,00

1400,00

2800,00

Мобильные приложения
FastMobile – облачное мобильное
приложение ресторана +
лояльность (iOS/Android)
«Профи»

Облачное решение – нативное (native) мобильное
приложение,
полностью
интегрировано
с
FastOperator с функциями заказа доставки, списком
ресторанов, акциями, промокодами, избранными
блюдами, программой лояльности, бронированием,
отзывами, личным кабинетом пользователя.

25 000,00

FastRider – система контроля и
GPS-трекинга курьеров/водителей

FastRider – мобильное приложение курьера.
Позволяет своевременно получать курьером
информацию по приготовляемым, собранным и
доставляемым заказам, переводить все заказы
курьера на статус "Доставляются", фиксировать
выполнение заказов по мере их доставки,
прокладывать в навигаторе путь к очередному адресу
доставки, перезванивать клиенту при задержке
доставки заказа, отображать информацию по
движению курьера в реальном времени в
FastOperator, на сайте доставки и в мобильном
приложении.
Предполагается
использование
смартфона/планшета.

4 00,00

