Описание функциональных возможностей системы ResPAK

ResPAK
Система для резервирования столиков и
управлением взаимоотношениями с клиентами (CRM)
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Система ResPAK разработана компанией Analytical Systems, Австралия. При разработке
системы использовался опыт ведущих ресторанов
Система не предъявляет дополнительных требований к оборудованию и операционной
системе:
• не требует выделенного сервера
• может функционировать на POS терминалах с сенсорным экраном
Клиенты, использующие ResPAK: Hyatt Hotels, Mandarin Oriental Hotel Group, Kempinski
Hotels, Accor, Ritz Carlton Hotels, Hilton Hotels, Four Seasons Hotels, Intercontinental Hotels
Group, Raffles Hotels, Shangri‐La Hotels, Starwood Hotels, Swissotel …

Использование системы ResPAK дает возможность повысить качество обслуживания гостей
за счет персонального подхода к требованиям и запросам каждого гостя, уменьшить
очереди и время ожидания, повысить эффективность использования столов, повысить
контроль над ежедневными операциями в ресторане и, как результат, ResPAK повышает
эффективность и доходность предприятия.

Составляющие модули системы ResPAK:
• управление столами
• бронирование столов
• CRM и маркетинг
• клубный модуль
• интернет модуль
• интерфейсы с системами PMS и POS
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Управление столами
•
•

•
•
•
•
•
•
•

возможность создания графического плана ресторанов, в зависимости от
периода обслуживания и дня недели с учетом проводимых мероприятий и
внутреннего дизайна ресторана
графический план отражает состояние столов в режиме реального времени с
учетом бронирований, статуса столов (чек напечатан, оплачен,...), времени
освобождения стола и гостей, ожидающих стол
автоматическое назначение столов в соответствии с количеством человек,
временем прибытия, доступностью столов, предпочтениями гостей и
обязанностями персонала
возможность определения очередности назначения для столов
позволяет увеличить оборачиваемость стола, показывая время освобождения
и прогноз времени ожидания
оповещает о гостях с постоянными неявками
учет гостей «без брони»
режим просмотра для кухни – бронирования, прибытия и специальные
требования
учет гостей в листе ожидания: время и место ожидания
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Бронирование столов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

позволяет контролировать поток гостей
позволяет планировать работу персонала в соответствии с бронированиями гостей
позволяет добиться максимальной заполненности ресторана для каждого
интервала времени
позволяет обеспечить персональный подход к обслуживанию гостей
позволяет учитывать персональные предпочтения постоянных и VIP гостей ( стол,
напитки, еда и т. д.)
позволяет принимать бронирования различным службам гостиницы,
возможность бронирования для различных периодов обслуживания и ресторанов
заведения,
возможность просмотра заполненности ресторана, количества бронирований
прибытий, статуса бронирований, списка ожидания
автоматическая рассылка подтверждений бронирования и напоминаний
оповещение управляющих о VIP бронировании и прибытии VIP гостя
напоминание о необходимости внесения депозита или полной оплаты при
бронировании
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CRM и маркетинг
•
•
•
•
•
•
•
•

ведение детального профайла гостей содержащего фото, дату последнего визита,
предпочтения в еде и напитках, любимый стол, день рождения и годовщину,
примечания, сегмент рынка, информацию о клубе, контактную информацию,
возможность просмотра истории бронирований гостя включая расходы по
категориям, количество визитов, события, заказанные блюда,
организация поощрительных мероприятий направленных на определенную
категорию гостей,
ведение рейтинга гостей, в зависимости от значимости для ресторанов,
отслеживание VIP и постоянных гостей, повторных и первых визитов,
учет визитов проживающих в гостинице гостей, гостей по бронированию и без
брони,
аналитика посещений по различным параметрам,
организация маркетинговых программ для телемаркетинга, рассылки по Email и
SMS.

7

Описание функциональных возможностей системы ResPAK

8

Описание функциональных возможностей системы ResPAK

Клубный модуль
•
•
•
•
•

организация клубных программ, клубные карты,
начисление и расходование бонусных баллов,
организация программ вознаграждения постоянных гостей,
предоставление скидок,
ведение персональных счетов гостей.
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Интернет модуль

•
•
•
•
•
•
•
•
•

возможность бронирований через интернет с сайта ресторана
единая база данных модуля используется для управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM) и маркетинговых целей
каждый ресторан сети может проводить индивидуальные маркетинговые акции
возможность оплаты кредитной картой с сайта ресторана
возможность для «контактного лица» бронировать столик для «шефа». Например,
секретарь бронирует столик для руководителя, консьерж для гостя отеля и т.д.
возможность для постоянных гостей просматривать детали посещений ресторана
через интернет. Также гости могут просматривать историю своих бронирований и,
если авторизованы, сами отменять свои бронирования
интернет бронирования могут автоматически подтверждаться по эл.почте или смс
возможность просмотра информации на сайте о свободных для бронирования
столиков в режиме он‐лайн
система проста в использовании и настройки для менеджера, который
контролирует бронирования
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Интерфейс с системами PMS и POS
•
•
•
•
•
•
•

запрос информации о госте в PMS по номеру комнаты гостя,
автоматическое обновление статуса стола из POS,
автоматическое открытие чека в POS при размещении гостя в ResPAK,
пересылка деталей чека гостя из POS,
возможность оплаты чека в POS бонусными баллами гостя,
возможность предоставления скидок в POS,
возможность закрытия чека из POS на внутренний счет гостя в ResPAK.
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