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О компании

Компания длительное время работает на рынке Украины. 
Мы представляем программные продукты для автомати-
зации предприятий сферы услуг,  оказываем услуги по установке, 
настройке, обучению персонала, поставке оборудования.
Специалистами компании реализовано более 50 проектов по
автоматизации гостиниц и более 350 проектов по автоматизации
ресторанов по всей Украине. Нашими клиентами являются:
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Гостинично-ресторанные комплексы:
«Президент-отель» (г. Киев)                                                               
«Салют» (г. Киев) 
«Экспресс» (г. Киев)                                                               
«Мир» (г. Киев)                                                       
«Братислава» (г. Киев)
«Украина» (г. Киев)
«Борисполь» , «Аэропорт» (г.Борисполь)                 
«Морской» (г. Одесса)                                                               
«Отрада» (г. Одесса)
«Аркадия» (г. Одесса)                     
«Айвазовский» (г. Одесса)
«Лондон» (г. Одесса)

«Галеон» (пгт. Коктебель)
«Таврия» (г. Ялта)                                          
«Гудзон» (г. Днепропетровск)
Ресторанные комплексы:
Боулинг-клуб «Хамелеон» (г. Киев)    
Боулинг-клуб «Махаон» (г. Киев)
Сеть ресторанов «Корсар» (г. Киев)     
Ресторан «Сан Тори» (г. Киев)
Клуб «Максимум» (г. Киев) 
Клуб «Мі100» (г. Львов)       
Сеть ресторанов «Львовской
гильдии рестораторов» (г. Львов)
и многие другие…
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Система автоматизации
гостиниц, пансионатов

Система для бильярдных
и боулинг-клубов

Контроль доступа и
учет рабочего времени

Система автоматизации
ресторана, кафе, магазина

Система автоматизации
фитнесс- и спорт-клубов

Дисконтаная и
платежная системы
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O системе SERVIO

Servio - гибко настраиваемая система, полностью адаптирующаяся под
требование клиента.

Servio - отличное решение как для независимых кафе, ресторанов, так и для
сетей заведений.

Servio - уникальный инструмент для привлечения и удержания клиентов

Servio - дисконтная, бонусная и платежная система.

Servio - мощнейшее средство получения оперативной отчетности, 
отражающей всю работу предприятия.

Servio - система автоматизации, позволяющая владельцу совместить
контроль за разными по своей структуре предприятиями, как то кафе, 
ресторан, магазин, фитнесс и спорт клуб, небольшой отель и крупная
гостиница, пансионат или санаторий.

Servio - система учета рабочего времени, кадровый учет и контроль доступа.

SERVIO
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Состав системы SERVIO

SERVIO POS-модуль

SERVIO Work Desk

Складской модуль
Compas SQL 2010

SERVIO
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SERVIO POS-модуль

• улучшена эргономика интерфейса
• шаблоны мест оказания услуг: у
одного зала может быть несколько
схем размещения, например,
банкетная расстановка столов
и стандартная
• редактор схем размещения

SERVIO
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SERVIO POS-модуль

• автоматизация всего процесса
обслуживания клиента (от принятия
заказа до расчета посетителей);
• интуитивно понятный и удобный
интерфейс;
• настройка клавиш быстрого
выбора в меню блюд/товаров/услуг

SERVIO
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SERVIO POS-модуль
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• закрытие счета на разные типы
оплат
• возможность комбинированного
закрытия счета
• работа с дисконтными, 
бонусными и платежными картами
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SERVIO POS-модуль
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• добавочные товары для блюд/услуг
(модификаторы) с возможностью
указания цены и количества
• списание, учет модификаторов
аналогично основным блюдам
• получение информации о составе
блюда/услуги на терминале
• модификаторы состояния
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SERVIO Work Desk

SERVIO

Поддержка Workflow (рабочие
потоки), позволяющих гибко
настраивать технологический
процесс работы ПО для каждого
пользователя в отдельности, что
в свою очередь, делает систему
максимально адаптируемой к
требованиям заказчика
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SERVIO Work Desk

SERVIO

• реализована новая архитектура
системы, которая позволяет ускорить
работоспособность, увеличивает
надежность и упрощает поддержку
• масштабируемость системы
• система распределения прав
доступа дополнилась широкими
возможностями настройки
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SERVIO Work Desk

SERVIO

• многоязыковая поддержка
справочников и отчетов
• ведение нескольких валют, курс
определяется по отношению к базовой
• использование периодов действия
налогов
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SERVIO Work Desk

SERVIO

• ведение нескольких прайс-листов
• гибкость в работе с ценами-
существует возможность
автоматического учета условий
действия цены: сезонность, время, 
место оказания, количество человек и
другие
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SERVIO Work Desk

SERVIO

• получения разнообразнейшей
информации по работе предприятия
• формирование отчетов в
различных форматах- FastReport,
Web, табличные формы
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Складской модуль Compas SQL 2010

SERVIO

• анализ деятельности предприятий и
эффективное управление производством
• учета остатков на складах и в производстве
• расчеты с поставщиками и покупателями
• адаптация под ведение учета конкретным
заказчиком
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Контакты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО “ИНТЕЛЛЕКТ Ужгород”
Адрес: 88000 г. Ужгород ул.Собранецкая, 46
тел./факс: +38 0312 617244
e-mail: intellect.uzhgorod@gmail.com

www.intellect.co.ua
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