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Л ОГ ИКА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПАРТНЕРСТВО

www.logikaplus.ru

Уважаемые Коллеги!
На сегодняшний день на рынке слабо развиты автоматизированные системы
управления сети ресторанов на всех удаленных точках. В то же время, необходимость в
подобном продукте обусловлена ключевой особенностью этого бизнеса - удаленностью
ресторанов, которая приводит к усложнению контроля и, как следствие, перерасходу
продуктов и хищениям со стороны персонала. К тому же, рынок ресторанных АСУ
существенно монополизирован, что существенно увеличивает стоимость и не
предполагает индивидуального подхода к клиентам.
Специалисты компаний «ЛОГИКА» и «Pro-Log» объединили имеющийся опыт и
совместно разработали уникальный программный продукт АСУ «Маркет. Ресторан».
Отметим, что ООО «Логика» осуществляет комплексное оснащение предприятий питания,
а компания «Pro-Log» успешно осуществляет автоматизацию предприятий различных
типов с 1996 года.
Новая Программа «Маркет. Ресторан» позволяет:
- одновременно вести складской учет, работу с заказами и обеспечивать выгрузку в
бухгалтерскую программу (1С: Бухгалтерия);
- отслеживать работу всех ресторанов сети в режиме on-line и на основе файлов
импорта (по принципу удаленного офиса), а также мобильных устройств. «Мобильный
Маркет. Ресторан», установленный на коммуникаторе – идеальный помощник в
оформлении удаленных заказов клиентов (например, работа с доставкой или закупкой).;
- автоматически списывать запасы продуктов на основе рецептур, технологических и
калькуляционных карт в производство после принятия заказа и его внесения в систему;
- контролировать остаток запасов в любой момент времени;
- автоматизировать прием заказа официантом (pos-терминалы);
- контролировать работу персонала (хищения и перерасход продуктов);
- повышать качество обслуживания клиентов (программы лояльности).
Кроме
того,
компании
Pro-Log
и
ООО
«ЛОГИКА»
осуществляют
консультационную поддержку и сопровождение, включающие в себя:
- внедрение системы и ее отладка на всех удаленных точках;
- доработка системы в соответствии с потребностями заказчика;
- он-лайн консультации по всем вопросам, связанным с работой системы.
Наша ценовая политика традиционна для SQL-продуктов и очень проста расценивается каждый работающий в системе пользователь. Стоимость лицензии
(ПРОФИ) - 15000 рублей, лицензии (ЛАЙТ) – 7500 рублей.
Телефон в Казани: (843) 518-43-46
Телефон/факс: (843) 518-43-68
e-mail: logika_plus@mail.ru
С уважением, Коммерческий директор
www.logikaplus.ru
Мавсарова Анжелика

