Профессиональная система автоматизации салонов красоты,
соляриев, парикмахерских, SPA-комплексов

proSalon - комплексная система автоматизации обладающая широкими функциональными возможностями.

Функциональные возможности proSalon
- учет денежных средств
- ведение кассы
- учет текущих расходов
- товарный учет
- ведение базы данных клиентов
- запись клиентов, учет посещаемости
- история клиента, фиксация предпочтений
- использование клиентских карт
- ведение гибкой дисконтной системы
- учет загрузки персонала
- учет процедур, проводимых мастерами
- учет рабочего времени мастеров
- связь с бухгалтерскими системами
- подключение дополнительного оборудования (фискальные регистраторы,
считыватели магнитных, проксимити карт, RFID, сканеры штрих-кодов,
принтеры этикеток, квитанций, ценников и пр.)

Функции системы proSalon
Администратор

Склад ТМЦ

Клиенты

Касса

Администратор

- учет процедур, проводимых мастерами
- учет рабочего времени мастеров
- учет денежных средств
- учет текущих расходов
- запись клиентов
- учет посещаемости клиентов
- история клиента
- фиксация предпочтений клиента
- планирование загрузки персонала
- формирование прайс-листа
- отчет по выручке за период
- отчет по оказанным мастерами услугам
- отчет о количестве приемов за период
- отчеты по платежам
- финансовый отчет по деятельности салона

Клиенты

- ведение базы данных клиентов
- предварительная запись клиентов
- журнал посещений клиентов
- состояние счета клиента
- учет услуг для обслуживающего персонала
- использование клиентских карт
- ведение гибкой дисконтной системы
- отчеты по клиентам

Склад ТМЦ

- приход товаров
- расход товаров со склада
- формирование приходной/расходной
накладной
- возвраты товаров
- перемещение товаров между складами
- контроль товаров на складе
- формирование складского
документооборота
- отчеты по движению товаров
- отчеты по складам

Касса

- расчеты с клиентами за предоставленные услуги
- формирование периодических отчетов по
предоставленным услугам
- прием оплаты за услуги по видам расчета
(наличный, безналичный, кредитные карты и пр.)
- подключение к фискальным регистраторам
- выдача фискальных документов
- формирование оборотно-сальдовой ведомости
по контрагентам и категориям расхода
- служебное внесение/изъятие денег
- формирование финансовой отчетности
(кассовый отчет, накопительный, отчет за смену,
отчет по контрагентам, по типам оплат и пр.)

Дополнительные возможности

Связь с бухгалтерскими системами
Модуль связи с бухгалтерскими системами (1С Предприятие и др.) позволяет осуществлять перенос данных путем экспорта
из системы proSalon. Программа экспорта SalonExport позволяет экспортировать данные за любой период времени.

Системы контроля доступа
Контроль доступа осуществляется путем использования электронных карт (с магнитной полосой, чипом, проксимити карт,
RFID) и электронных замков, настенных считывателей либо считывателей иных видов. Таким образом, нахождение клиента
в сауне, SPA, ваннах, иных процедурных кабинетах, невозможно без выдачи соответствующей карты доступа,
прописываемой администратором с помощью системы proSalon. Тем самым достигается полный контроль за действиями
персонала, так как исключается возможность получения определенной услуги гостем без фиксации последнего в системе.

Связь с фискальными регистраторами
Модуль связи с фискальными регистраторами осуществляет полный контроль над движением денежных средств и
выполнением кассовых операций. Модуль работает со многими известными производителями кассового оборудования.
При ведении учета с одним и более владельцами (организациями), предусмотрено подключение к системе proSalon
нескольких фискальных регистраторов.
Модуль осуществляет все необходимые операции: вывод X, Z отчета, открытие, закрытие кассовой смены, отчет по кассе,
отчет по сформированным за смену чекам, печать счетов, чеков, ведение журнала кассовых операций и пр.

Дополнительные возможности

Резервное сохранение данных
Модуль резервного сохранения данных позволяет в автоматическом режиме выполнять функции по резервному
сохранению используя расписание (указание времени сохранения, дня недели). Также существует возможность сжатия
сохраняемых данных, посылки уведомления по E-mail при возникновении ошибки, установки пароля на сохраняемые
данные и т.д.

Удаленное управление системой
Предусмотрена возможность удаленного подключения к системе proSalon посредством сети Интернет с соответствующими
правами пользователя. Владелец салона имеет возможность, находясь в любой точке мира подключаться к программе для
осуществления просмотра текущей деятельности, отчетности, либо для полного управления системой.

Интернет отчетность
Модуль интернет отчетности предоставляет возможность просмотра отчетов всех видов за любой период по сети интернет.
Владелец салона может контролировать свой бизнес находясь в любой точке мира.

Контактная информация

Информацию о системе proSalon можно найти на сайте www.indom.com.ua либо www.tpit.com.ua
Для расчета стоимости системы proSalon следует заполнить форму расчета стоимости на нашем сайте либо
связаться с нами по телефонам:

+38 (044) 3537199
+38 (067) 9240903
+38 (050) 9068558
Адрес электронной почты:

indom@indom.com.ua

Центральный офис ООО «ТопПоинт АйТи» (TopPoint IT) - г.Киев, ул. Академика Туполева, 12А.

