Сравнение версий
ПО «Администратор Салона»
Базовая

Расширенная
Клиенты:

У клиента единая скидка на все услуги
салона, кроме услуг, на которые не
действует скидка

Клиент может иметь разные скидки на разные
группы услуг, кроме услуг, на которые скидка не
действует.
Клиентские карты могут иметь срок действия:
календарный год / 12 месяцев со дня выдачи карты
/ бессрочная.

История клиента: детально счета салона,
покупки, сертификаты.

История клиента: детально счета салона, покупки,
сертификаты.
Количество клиентов по рекомендации.
История всех изменений по карте клиента - статус,
тип карты, номер и т.д. - кто сделал и когда.

Общая сумма полученных услуг и общая
сумма покупок

Детализация: сумма услуг со скидкой, сумма услуг
по полной стоим., сумма услуг за бонусы, сумма
скидок. Аналогично для покупок.

Бонусы начисляются на общую сумму
услуг. Кратный бонус.

Возможность включать/выключать в начисление
бонусов на услуги со скидками. Кратный или
пропорциональный бонус.

-

Подарки клиентам, складской учёт подарков
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Базовая

Расширенная

Оплата проводится по каждому счёту
отдельно

Возможность добавления счетов за услуги и
продажи в корзину. Оплата одной суммой.

Все клиенты, внесённые в базу, имеют
один статус – постоянный клиент.

Клиенты, которые вносятся в базу, имеют один из
2-х статусов: постоянный и новый. Новым клиентам
не выдаётся карта на скидку, они не участвуют в
бонусной программе

Клиенты могут получать услуги и товар в
кредит. Сумма кредита не ограничена.

Максимальная сумма возможного кредита для
клиента по салону устанавливается в настройках.
Кроме этого для каждого клиента может быть
индивидуально установленный кредитный лимит.

Склад
-

Инвентаризация как отдельный вид документа.

Точность сумм 15/2, точность цен 15/3

Точность сумм 15/2, точность цен 17/4.

Контроль остатков: Автоматическое
формирование отчёта для дозаказа с
учётом минимального остатка

Контроль остатков: Автоматическое формирование
отчёта для дозаказа с учётом минимального
остатка
Вручную: создание заказа и добавление в него
только желаемых позиций (по одной).

-

В документе внутреннего перемещения можно
ввести наценку на цену закупки и прейскуранта.
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Базовая

Расширенная

-

Групповая переоценка товаров. Возможность
установить одну цену на группу товаров или
коэфициент изменения цены.

Отображение документов:
-в окне “Все документы” и в картотеке
есть 2 закладки: Приход и Расход.
- закладка Расход включает в себя
продажи, списания.

Отображение документов:
- отдельные закладки на внутреннее перемещение,
продажи, списание на услуги салона, обычное
списание;
- отдельная закладка для инвентаризации;
- по умолчанию открываются документы за
сегодня.

--

-Администратор может сам формировать список
для заказа товаров.

Услуги
Себестоимость услуги состоит из
себестоимости суммой или
себестоимости препаратов.

Себестоимость услуги состоит из: себестоимости
суммой и себестоимости препаратов из
калькуляции.
Три метода расчёта себестоимости.

-

Напоминание об услуге – срабатывает через
определённое количество дней ПОСЛЕ
использования услуги
- Единое для всех по каждой услуге
- Индивидуальные для каждого клиента
3

Базовая

Расширенная

Счета салона
Счета вносятся последовательно.
В работе может быть только 1 счёт

Работа с несколькими счетами одновременно.
Новые счета доступны в отдельном меню, на
каждый счёт отдельная закладка с именем
клиента.

-

Информация о времени начала / окончания
процедур.

-

Создание счёта из записи в журнале.

Продажи
-

Редактирование рекомендации продаж.

-

Учёт продаж персоналу (за оплату)

-

Создание продажи из Журнала записи.
Корзина счетов. Счёт салона или продажи
добавляется в корзину. В корзине счета
сгруппированы по клиенту, видна общая скидка и
сумма к оплате. Оплата корзины возможна и
бонусами, и депозитом, и налом/безналом с
доплатой наличными.
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Базовая

Расширенная

Оплаты
-

Округление. При оплате наличными можно
настроить округление до большего (без копеек).
Разница видна в кассе отдельной строкой за день и
может автоматически писаться на настроенную
аналитику.

-

Безналичный расчёт за услуги и товар

Оплата счетов салона:
- наличные;
- депозит / сертификат на сумму через
депозит;
Отдельный вид счетов – по сертификату с
услугами

Оплата счетов салона:
- наличные;
- безнал;
- бонусы + доплата наличными;
- сертификат + доплата наличными;
- депозит

Оплата продаж:
- наличные.

Оплата продаж:
- наличные;
- безнал;
- депозит;
- сертификат (на сумму).

-

Настройка максимального процента оплаты счёта
бонусами.
Напоминание администратору об использовании
бонусов для расчёта
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Базовая

Расширенная

Журнал записи
-

Создание в журнале записи собственных заметок

-

Напоминания о записях в журнале (с настройкой
времени срабатывания)

-

Хранение информации о том, кто и когда внёс, а
также изменил запись в журнале записи

-

Различие записей в журнале по важности
(цветом)

-

Создание счёта из записи в журнале

-

При записи к мастера учитывается начало и
конец рабочего времени

Добавление услуг из короткого списка,
внесённого вручную.

Добавление услуг из
-справочника услуг (если есть короткое название)
- из короткого списка (внесённого вручную).
Расчёт общей продолжительности и стоимости
услуг процедур.

Записи в разрезе только мастеров и дат

Возможность вводить кабинеты и вести записи
дополнительно в разрезе кабинетов
(необязательно).

-

Рейтинг надёжности клиента (как часто
переносит и отменяет записи).
Чёрный список
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Базовая

Расширенная

Персонал:
Права администратора неизменны:
- администратор может только вносить
данные
- администратор не может удалять и
изменять данные
- администратор может выдавать из кассы
аванс (в счёт зарплаты)

Индивидуальная настройка дополнительных
индивидуальных прав для администраторов возможность разрешить / запретить:
- выдачу аванса;
- изменение цены закупки/прейскуранта;
- видеть цену закупки и вносить приход:
- сохранять счета без оплаты;
- удалять счета.

-

- Товар в счёт зарплаты;
- Услуги в счёт зарплаты.
- Учёт чаевых

-

Вознаграждение персонала – виртуальный счёт
сотрудника, на который ежемесячно начисляется сумма
для оплаты услуг салона

-

В базе хранится информация о том, какой пользователь
внёс документ и когда – по каждому документу.

Прочее:
Абонементы

Нет абонементов. Функционал перенесён в Сертификаты.

-

История мастера / услуги

-

Приход на работу
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Базовая

Расширенная

Зарплата
- процентная таблица не привязана к
сотрудникам, процент выбирает директор во
время расчёта;
- начисления суммой;
- единый процент для мастера по всем
услугам
-начисление зарплаты за 1 день или за весь
текущий период
-процент не зависит от суммы выручки
мастера за период (выбор другого процента
вручную)

-справочник процентов по каждому мастер для всех
салонов или отдельно по салонам;
-начисления суммой;
-возможность задать разный процент для разных
групп услуг для одного мастера
- начисление зарплаты за любой период
- прогрессивный процент
- исключения: отдельный процент для определённых
клиентов
- чаевые

Продажи по рекомендации:
- процент получает сотрудник, который указан
в поле Рекомендация

Продажи по рекомендации:
- процент получает сотрудник, который указан в
поле Рекомендация
- администратор может получать процент от
продаж в его смену независимо от рекомендации

- выплата авансов ;
- итоговый подсчёт и выплата зарплаты

- выплата авансов;
- услуги в счёт зарплаты;
- продажи в счёт зарплаты;
- итоговый подсчёт и выплата

--

- отдельный процент для списка клиентов по мастеру;
- отдельный коэффициент от цены закупки для
расчёта себестоимости препаратов.
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Базовая

Расширенная

Сетевые особенности
Нормальная работа 2-х и более рабочих мест
при невысокой загруженности.

Учёт в разрезе салонов и рабочих мест.
Возможность вести отдельные салоны и/или
несколько рабочих мест в одном салоне.
Возможность привязки списка услуг, касс и складов к
салонам и рабочим местам.

Резервирование с запросом в момент
закрытия периода

Резервирование с запросом в момент закрытия
периода
Резервирование вручную
Автоматическое резервирование раз в
день/неделю/месяц с перезаписью или без

Прочее
Нет купонов

Купоны. Сторонние купоны – только номер купона.
Собственные купоны – обмен на бонусы,
многоразовые купоны.

Бонусы
Кратный бонус с разделением сумм для
мужчин и женщин
Бонусы начисляются за услуги и используются
на оплату услуг

-

Кратный бонус
Пропорциональный бонус (+ бонусная шкала,
срок действия бонусов)
Начисление и использование бонусов - и услуги, и
продажи
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