
ClickSmile
Оценивая настоящее,  
управляем будущим!

Внедрение Системы мгновенной  
обратной связи, мониторинга
и контроля качества обслуживания
для HoReCa.



Компания «ClickSmile» разработала уникальный комплекс
зарегистрированный в Росреестре и защищенный патентом РФ

Беспроводной программно-аппаратный  
комплекс «NetQIS»

обеспечивает выполнение требований стандарта ISO 9001 и
ГОСТ Р 50691-2013 по внедрению Системы Менеджмента Качества
обслуживания потребителей;

поддерживает ВЕСЬ перечень востребованных методик  
оценки качества на экспертном уровне;

предоставляет эффективный инструментарий по контролю  
и управлению качеством услуг в сегменте HoReCa.



Мониторинг качества работы  
официантов

Оценка удовлетворенности Гостей
ассортиментом, сервисом и 
качеством блюд

Маркетинговые исследования  
трендов Клиентского спроса

Оптимизация взаимодействия
между Гостями, Официантом и 
Кухней

Качественное обслуживание – один из наиболее важных составляющих факторов успеха.  
Система зарекомендовала свою эффективность при решении таких задач как:

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Реализация интерактивных
справочно-рекламных
сценариев на планшетах,  
TV и т.д.

Управление персоналом
(Официанты, Администраторы,  
Кухня)



Отказ от системы
«Тайный покупатель»

Снижение «дневного пробега»
Официантов в 2-3раза
(за счет пультов вызовов Посетителей,  
Кухни и Бара)

Повышение Клиентской
лояльности на 18-27%
(работа с Гостем ведется ненавязчиво,  
эффективно, оперативно,
«предугадывая желания»)

Снижение  
управленческих затрат
(прозрачность системы мониторинга)

Сокращение ФОТа на 25-35%
(сокращение штата официантов без ухудшения  
качества и оперативности обслуживания)

ВЫГОДЫ

Снижение текучки штата на15-18%
(улучшение «атмосферы» на Кухне, повышение
производительности, рост объема чаевых)

Рост популярности и 
приток новых Гостей
(«сарафанное радио»  - инфоповод)

Увеличение среднего чека на 11-14%
(все спонтанные желания Гостя немедленно 
удовлетворяются)



Посетитель нажмет кнопку  
на своем столе

1 4
Официант, закрепленный за столом,  
получит информацию о готовности

2
Вызов тут же будет доставлен  
обслуживающему данный стол  

Официанту

3
По готовности заказанного блюда,  

Повар нажмет на своей консоли  
номер столика

СХЕМА РАБОТЫ



+ +

РЕШЕНИЕ: «КЛИЕНТ-ОФИЦИАНТ-КУХНЯ»



+ +

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

(папка-счет, таблички клининга, и т.д.) 



ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

- Дизайн кнопок может 
быть  изменен

- Не требуют проводов
Могут быть установлены на любую  
поверхность

- Интеллектуальная система  
защиты от ложных нажатий

- Не боятся грязи, воды и мороза
Возможна установка, как в помещении,  
так и на открытом воздухе

- 500 000 нажатий или 3 года без  
замены элемента питания

Беспроводные пульты,
интегрированные в аксессуары HoReCa

Беспроводные пульты для оценки
качества и вызова персонала



Кухонные пульты

Аndroid смартфоны  
для официантов

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ



Интерактивные планшеты и панели

Оперативные, низкозатратные  
маркетинговые исследования  
во всех заведениях  
одновременно

Бонусные системы

Дополнительный канал продаж

1

4

2 Эффективный механизм
управления рекламным
контентом
Телевизоры, мониторы, планшеты,  
рекламные панели, …

5 Обучение и аттестация  
персонала
Не требуется покидать рабочее  
место – экономия времени, затрат  
на проезд и организацию

3

6

Широкие возможности  
оперативного определения  
клиентских потребностей и  
трендов

Интерактивные панели, планшеты

Широкие возможности  
статистической обработки  
данных
За любой период в произвольном  
разрезе аналитикии

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ



Полные статистические данные за заданный
период, включающий отзывы гостей, оценки  
работы официантов и кухни

- Возможность формирования отчетов  
в разрезе Заведений, Официантов,  
Кухонь, Акций;

- Встроенный полнофункциональный  
генератор отчетов;

- Выявление лидирующих и проблемных  
Заведений, сотрудников;

- Мониторинг динамики изменений  
качества работы;

- Возможность экспорта отчетов в XML;

- Автоматическая рассылка отчетов  
руководителям по электронной  
почте или SMS информирование  
в случае особых условий

ОТЧЕТЫ



Пхали-Хинкали
Система "Гость-Официант-Кухня" была внедрена в 10 ресторанах 
сети  "Пхали-Хинкали". Итоги работы первых 3х месяцев:

- Отказались от услуги «Тайный покупатель» (экономия на 1 заведение –
27000 руб. в месяц);

- Сократили штат официантов в смене с 6 до 4 человек (на 102 посадки в зале)  
без ухудшения качества и оперативности обслуживания;

- Увеличились чаевые за счет перераспределения  
на меньшее количество сотрудников;

- Улучшилась рабочая атмосфера в команде, отработана  
слаженность взаимодействия кухни и зала;

- Снизился «пробег» официантов в 2,5 раза;

- Клиентская лояльность повысилась на 23%;

- Снизились управленческие затраты, формализовали 
справедливую  схему мотивации персонала.

Срок окупаемости системы составил 3,5 месяца.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ



Сергей Кузнецов

Спасибо за внимание!

+7 999 209-0008
ksn@netqis.com www.netqis.com


