Стойка и папка-счет с системой оценки качества и вызовом официанта
Представляем вам наши новые продукты для ресторанов, кафе, баров и других систем
общественного питания. Настольная стойка формата А5 оценки качества с функцией вызова
официанта и папка-счет с оценкой качества обслуживания.

СТОЙКА

ПАПКА-СЧЕТ

Вид экранов приложения
установленного на планшете, или
смартфонах официантов

Благодаря этим двум давно зарекомендовавшим себя аксессуарам, которые в нашем исполнении
приобрели новый высокотехнологичный смысл, владелец и управляющий заведением будет
гораздо меньше времени уделять таким функциям как:
1) Контроль за официантами, их оперативностью, вежливостью, доброжелательностью.
2) Контроль за кухней, качеством блюд, вкусовыми предпочтениями ваших клиентов.
3) Контроль за чистотой на столах, в залах и туалетах.
Вы получите ответы на ваши вопросы практически от каждого вашего посетителя напрямую.
Также удобную и простую в использовании функцию вызова официанта с двумя кнопками
“сделать заказ/принести счет”! Вы можете использовать две кнопки “сделать заказ/принести счет”
на свое усмотрение, например одну кнопку оставить как вызов официанта, а вторую кнопку
использовать как вызов администратора зала.
Как установить в ваше заведение стойки оценки качества с функцией вызова официанта, или
папки-счет с функцией оценки качества и сколько это стоит?
Предположим у вас бар на 20 столов, больших или маленьких, не важно. Вы присылаете нам три
вопроса, или больше (шесть, девять..), на которые хотели бы получать ответы от ваших
посетителей. Не обязательно на всех 20 стойках должен быть один и тот же набор вопросов. Если
вопросов больше трех, укажите на каком количестве стоек должны быть первые три вопроса, на
каком следующие три вопроса и так далее. Вы можете на одной стойке написать три вопроса,
например таких:
1) Был ли с вами вежлив официант?

2) Достаточно ли оперативно официант реагировал на сигнал вызова?
3) Вас удовлетворило, как поддерживалась чистота столика?
а на другой стойке могут быть совершенно другие три вопроса, например:
1) Вам понравились наши горячие блюда?
2) Вы бы хотели, что бы в нашем кафе по пятницам играла живая музыка?
3) Если вы пробовали наш салат “морской”, понравился ли он?
Есть возможность периодически менять по необходимости вопросы на стойках. Данное описание
по работе с вопросами верно и для папки-счет.
Нарисуйте от руки примерный план расположения столов в вашем заведении и пришлите нам
фото, или отсканированное изображение плана и Email, или несколько Email адресов, на которые
вы хотите получать отчеты с отзывами посетителей. Если вы хотите приобрести папку-счет, то
план заведения высылать нет необходимости.
Наша система будет ежедневно присылать вам как детальный отчет по каждому столу, так и
консолидированный по всему заведению в формате Excel, на указанные вами Email адреса.
После получения от вас вышеперечисленных данных о заказе и оплаты счета за оборудование, мы
вышлем вам 20 пронумерованных стоек, план расположения ваших столов с указанием номеров
стоек и хаб. Хаб это устройство для сбора информации с ваших стоек, или папок-счет. Вы должны
расставить стойки в соответствии с планом их привязки к столам. Также, вы получите ссылку на
ПО для ваших официантов и логин для вашего бара. Данное ПО официанты должны установить на
свои смартфоны. Если у ваших официантов нет смартфонов, то вы можете поставить для них
общий планшет, закрепив например его на барной стойке, стоимость от 2800 р.
Стоимость решения на 20 столов стоек оценки качества с функцией вызова официанта составит
Наименоване
Хаб
Стойка
Лицензия на стойку

Цена за штуку (руб)
6500 (с НДС)
1600 (с НДС)
2400 (НДС не облагается)

Количество
1
20
20

Стоимость (руб)
6500 (с НДС)
32 000 (с НДС)
48 000 (НДС не облагается)
Итого : 86 500

Стоимость решения на 20 столов, из расчета одна папка-счет с оценкой качества обслуживания на
4 стола, составит
Наименоване
Хаб
Папка-счет
Лицензия на стойку

Цена за штуку (руб)
6500 (с НДС)
2800 (с НДС)
3100 (НДС не облагается)

Количество
1
5
5

Стоимость (руб)
6500 (с НДС)
14 000 (с НДС)
15 500 (НДС не облагается)
Итого : 36 000

Мы готовы предоставить рассрочку платежа по договору!
Наша компания является производителем систем оценки качества, систем построения
интерактивных сценариев для информационных стендов, а также систем управления рекламным
контентом. На нашем сайте вы найдете информацию обо всех наших продуктах.
www.netqis.com

8 (812) 332-22-12, +7 (911) 984-91-81

