2021/01/17 05:05

1/4

Мини-Доставка

Мини-Доставка
Плагин «Мини-Доставка» предназначен для работы в составе системы r_keeper v7.
https://dostavka.carbis.ru/
Состав дистрибутива:
DeliveryHatch - Основной модуль - сервер для обеспечения необходимого функционала.
Набор html страниц и скриптов, реализующих пользовательский интерфейс
(domains\delivery)
Макеты печатных форм для импотра в rk7 (Forms.rar)

Общее описание и стоимость
Описание: Данный модуль служит для расширения базового функционала профессиональной
системы автоматизации r_keeper. В частности он позволяет организовать прием и учет
заказов с доставкой и на самовывоз.
Все операции по работе с заказами производятся непосредственно на кассе r_keeper, не
требуют отдельного компьютера и сотрудника.
Базовые функции:
Ведение списка Клиентов, их телефонов и адресов.
Работа с экранами TouchScreen.
Поддержка системам лояльности («r_keeper ПДС», «r_keeper CRM v5», «r_keeper CRM v7» и
любых других систем, которые работают в Вашем ресторане). Скидка, начисление бонуса
и потрата бонусных балов.
Работа с заказами на Доставку и Самовывоз.
Работа с предзаказами (доставка к определенному времени и на конкретную дату).
Учет заказов по Экспедиторам и отчеты по выполненным заказам.
Плагин «Доставка» предназначен для работы с небольшими объемами заказов. Если вы не
планируете выделять на обработку заказов доставки отдельного работника, у вас нет места
для оператора, вы не хотите покупать дополнительное ПО, то это расширение именно для Вас!
Стоимость:
Доставка (работа с заказами в Ресторане) - 900 рублей/мес (SaaS).
Доставка + API для интернет-заказов - 2000 рублей/мес (SaaS).
Доставка + API + интернет-магазин - 3000 рублей/мес (SaaS).
Доставка + API + интернет-магазин + Приложение - 5000 рублей/мес (SaaS).
Скидки для дилеров UCS и сетевых клиентов.

Дополнительные возможности
Посмотреть работу шаблонного демо-сайта:
Вариант 1: Интернет-магазин, встроенный в сайт
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Вариант 2: Интернет-магазин, работающий самостоятельно
Посмотреть пример приложения
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timelysoft.delivery.byuro
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE/id1293631055
Приложение шаблонное может работать без сайта. Брендируется под заказчика с
использованием логотипов и основных цветов. Позволяет размещать акции и новости
ресторана. Работа с модификатора. Возможность отслеживания статуса заказов.
Поддерживается онлайн оплаты.

Для выпуска приложения требуется 1 корпоративные цвета - два или три цвета 2 иконка на
приложение - 41×41 3 логотип 157×34 4 фон 320х568 5 приветственный экран (если нужно)
изображение 320х568, можно и большего разрешение с сохранением пропорций
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Скачать
Презентация решения
Видео с демонстрацией работы модуля
Актуальный дистрибутив и печатные формы rk7
ВНИМАНИЕ!!! Для работы с интернет-заказами требуется версия r_keeper не ниже
7.6.4.ххх и старше Если Интернет-заказы не используются, можно работать на r_keeper
7.6.2.xxx
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