тема номера

С

амое главное для управляющего ресторана или
кафе: привлечение постоянных клиентов. Для
этого необходимо добиваться повышения качества обслуживания.
Что и позволяет автоматизация, в
результате увеличения скорости и
точности обслуживания, системы
лояльности.
Главная экономическая цель открытия кафе или ресторана – получение прибыли. Для ее достижения необходимо, прежде всего,
минимизировать издержки. Реализацию этих задач обеспечивает автоматизация.
Хоть внедрение автоматизации
и подразумевает затраты, но эти
единовременные издержки на программное обеспечение в скором
времени окупятся так как автоматизация будет способствовать увеличению прибыли.
Компания «Рамок» производит
внедрение программного обеспечения, которое подходит для автоматизации сферы ХоРеКа: ресторанов и
кафе, гостиниц, а также других предприятий. На сегодняшний день компания «Рамок» предлагает решение
для автоматизации на любой выбор и
для любого бюджета. Клиент вправе
сделать свой выбор набора необходимых программ для стартовой автоматизации своего предприятия.
Компания «Рамок» предлагает
на выбор клиентам
два программных продукта:

Microinvest
Склад
Pro Light
«Ресторан»

iikoRMS –
решение для
автоматизации
ресторанов

Microinvest Склад Pro Light Ресторан – это профессиональное
программное решение, специализированное и ориентированное на
нужды клиентов и предназначенное
для автоматизации: ресторанов, пиццерий, фаст-фудов, кафе, бистро, закусочных.

Автоматизация –
это не затраты,
а необходимая
инвестиция!

Вы задумывались о внедрении автоматизации в вашем новом
ресторане или кафе? Автоматизация для начинающих
предприятий может показаться лишней тратой средств.
Однако стоит оценить выгоды автоматизации, прежде чем
принимать окончательное решение.
Это массовое программное обеспечение, которое распространено
в России, Украине, Казахстане, в Европе и Беларуси.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
 управляемость,
 массовое использование,
 универсальность,
 доступная цена,
 возможность расширить систему автоматизации другими компонентами,
 электронное меню Microinvest еМеnu
PRO – авангардное приложение, предлагающее современную, быструю и интерактивную работу при обслуживании посетителей.

Система Microinvest имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, а также позволяет организовать быструю и слаженную работу
персонала, эффективно оценить результативность работы персонала,
за счет автоматизации бизнес-процессов и складского учета программа позволяет сократить издержки и
повысить прозрачность бизнеса.
iikoRMS – это инновационный
продукт, разработанный при участии рестораторов России. Программа не только не уступает известной R-Keeper, а даже имеет ряд
преимуществ. Продукт успешно

развивается и внедряется в ряде
крупных ресторанных сетей России,
а теперь и в Беларуси.
Безусловно, большое преимущество есть у программного обеспечения iiko, которое отвечает всем требованиям ресторанов и кафе, потому
что создано специально для сферы
ресторанного бизнеса, совместно
и по заказу крупных рестораторов
России имеющих крупные сети.
Решение iiko предоставляет руководителям ресторанов богатый
инструментарий для снижения издержек и повышения прибыли.
Автоматизация избавит Вас от рутинных проблем, позволит уделить
больше внимания развитию бизнеса, тем возможностям, на которые
раньше не хватало времени.
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ IIKO:
 интегрированность бизнес-процессов (прием и
обработка заказов, управление складом, финансами,
контроль над деятельностью персонала, привлечение и удержание посетителей, управление музыкальной программой).
 полный контроль над деятельностью ресторана
или кафе.
 возможность расширить систему автоматизации до
крупной сети ресторанов, устанавливать дополнительные компоненты автоматизированной системы.

Эффективную автоматизацию бизнеса в Минске Вам поможет
внедрить компания «Рамок» (более подробную информацию о продуктах
компании вы можете получить на сайте www.RAMOK.by иwww.BizSoft.by,
и по телефонам (017) 213-67-00, (029) 613-67-00 velcom ,(033)313-67-00 mts).
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