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1

ВВЕДЕНИЕ

Система «HMS Servio» (далее по тексту — Система) — система управления гостиничным
предприятием или иным предприятием, предоставляющим услуги временного проживания (например,
пансионат). Предназначена для:
 автоматизации процесса размещения гостей;
 управления номерным фондом;
 управления персоналом;
 автоматизации документооборота.

1.1

Выбор отеля для работы

В зависимости от конфигурации версия Системы может быть локальной или сетевой. Локальная версия позволяет работать с одним отелем. При сетевой версии возможен выбор отеля для работы. Список отелей, доступных пользователю для выбора, зависит от прав, которыми наделён пользователь (см. п. 26.4.1.1, стр. 218), и состояния активности, установленного для каждого отеля.
Выбор отеля для работы выполняется в окне авторизации пользователя до его регистрации
или в строке состояния после регистрации пользователя. Для отображения информации обо всех отелях выберите значение «Все». Если для работы выбраны все отели, то при выполнении определённых
операций, например, бронировании или поселении, отобразится сообщение с предложением выбрать
конкретный отель, в котором следует забронировать или поселить гостя.
Настройка доступа к отелям выполняется в регистрационной записи установкой флагов напротив названий нужных отелей (см. п. 26.4.1.1, стр. 218).

1.2

Функциональные возможности

Средствами Системы обеспечиваются следующие функциональные возможности:
 бронирование гостиничных номеров;
 размещение и выселение гостей;
 формирование списков тарифов и услуг, курсов валют и пр. справочников;
 добавление информации о проведении мероприятий на территории гостиничного предприятия;
 тарификация услуг, создание и настройка прейскурантов (с включением в них автоматических начислений услуг) и специальных тарифов;
 распределение денежных средств между счетами гостей и гостиничного предприятия;
 назначение и оптимизация заданий горничным по уборке номеров, в том числе с учётом
затрат времени на перемещение горничных между этажами и корпусами отелей;
 регистрация потерянных и возвращённых гостям вещей;
 обмен сообщениями между зарегистрированными пользователями Системы;
 стыковка с программой лояльности LP Servio;
 стыковка с ресторанными системами;
 обмен данными (выгрузка и загрузка) с программами «1С: Бухгалтерия» и «1C: Торговля
и Склад»;
 администрирование.

1.3

Обновление Системы

Пользователи Системы заблаговременно оповещаются о предстоящем обновлении версии и
необходимости сохранить введённые данные. Текст сообщения произвольный, например: «Внимание!
В 14:15 будет обновление сайта Servio (сохраните данные)».

1.4

Взаимодействие с другими программными продуктами

Система открыта для интеграции с внешними программными продуктами. Интеграция осуществляется за счёт абсолютной гибкости в настройках. При взаимодействии с другими программными
продуктами Система выступает основным источником, из которого передаются данные во внешние
программные продукты. Система взаимодействует с системами управления рестораном, управления
замками и контроля доступа, программами «1С: Бухгалтерия», «1С: Торговля и Склад» (далее — программа бухгалтерского учёта), а также биллинговыми системами, обеспечивающими учёт стоимости
телефонных звонков, Интернета и др.

1.5

Группы пользователей и доступные им задачи

Интерфейс и общие принципы работы с программой «HMS Servio» описаны в документе «HMS
Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
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ВНИМАНИЕ!
В документе представлен перечень задач, доступных для выполнения каждой
группе пользователей по умолчанию. Изменить данный перечень может только
администратор Системы (см. п. 26.4, стр. 218).
По уровню допуска к функциям программы пользователей Системы можно разделить на следующие группы.
1. «Портье» доступна(-ен, -но):
o работа с картами гостей, групп, компании и мероприятий (подробное описание карт
представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»);
o просмотр списка проживающих на текущую дату (см. п. 3, стр. 22);
o бронирование номеров для гостей и групп гостей (см. п. 4, стр. 25);
o заселение гостей и групп гостей (см. п. 0, стр. 53);
o переселение гостей и групп гостей (см. п. 10, стр. 65);
o выселение гостей и групп гостей (см. п. 11, стр. 66);
o просмотр сетки гостиничных номеров (см. п. 15.2, стр. 103);
o работа со счетами: разделение счетов гостей и перенос начислений с целевых счетов на другие счета (см. п. 19, стр. 126);
o просмотр шахматки (см. п. 15.3, стр. 105);
o просмотр курса валют (см. п. 18, стр. 125);
o просмотр поэтажного плана гостиничного предприятия (см. п. 15.7, стр. 118);
o поиск гостей (см. п. 3.1, стр. 24);
o просмотр и регистрация данных об утерянных вещах (см. п. 21, стр. 135);
o просмотр несохранённых карт гостей и групп гостей (см. п. 12, стр. 70);
o просмотр журнала начислений (см. п. 17.2, стр. 123);
o просмотр статусов и уборок в номерах (см. п. 15.4, стр. 109), а также назначение
заданий горничным (см. п. 15.5, стр. 111);
o выполнение ночного аудита (см. п. 16, стр. 119);
o обмен сообщениями с другими пользователями Системы (см. п. 20, стр. 133);
o работа с мероприятиями (просмотр списка, добавление, редактирование, поиск;
см. п. 13, стр. 71).
2. «Менеджер по продажам» доступна(-ен, -но):
o редактирование информации о гостиничных номерах (см. п. 15.3, стр. 105);
o работа с компаниями (просмотр списка, добавление, редактирование, поиск;
см. п. 25.1, стр. 179);
o работа с платёжными реквизитами компании (просмотр списка, добавление, редактирование, удаление; см. п. 25.1.1.1.2, стр. 181);
o просмотр сводной информации о гостиничных номерах (см. п. 24.5, стр. 148);
o формирование и настройка прейскурантов и специальных тарифов (см. 24.7,
стр. 154);
o формирование справочников услуг и мероприятий — списки услуг (см. п. 24.1,
стр. 141), валют (см. п. 24.3, стр. 146), мероприятий (см. п. 24.2, стр. 145), надбавок (в
т.ч. туристический сбор) (см. п. 24.2, стр. 145), групп услуг (см. п. 24.4, стр. 147);
o формирование и настройка списка дополнительных условий, которые могут быть
включены в прейскурантную стоимость номера (см. п. 24.6, стр. 149) — количество
мест, количество услуг, временны́е интервалы, сезоны, дни недели, количество человек, комплексные условия, период оказания услуг;
o формирование отчётов (см. документ «HMS Servio. РП. Статистика и отчетность»);
o а также функциональные задачи группы пользователей «Портье».
3. «Бухгалтер» доступна(-ен, -но):
o просмотр списка дебиторов и кредиторов (см. п. 25.2, стр. 193);
o подготовка данных для выгрузки в программу бухгалтерского учёта и просмотр архива выгрузки (см. п. 25.3, стр. 193);
o изменение курса валют (см. п. 18, стр. 125);
o настройка налогового учёта (см. п. 25.6, стр. 200);
o формирование отчётов (см. документ «HMS Servio. РП. Статистика и отчетность»);
o а также функциональные задачи группы пользователей «Портье».
4. «Администратор» доступно выполнение всех задач, перечисленных выше.
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Правила установки приоритетов

1.6

При выполнении в Системе ряда операций происходит обращение к справочным данным с целью выбора конкретной записи (конкретного правила) для применения в расчёте. В некоторых справочниках (например, «Прейскуранты», «Пользовательские сценарии») используется понятие приоритета, с
помощью которого пользователь устанавливает последовательность проверки записей на возможность
использования в расчёте. Сначала берётся запись с наименьшим значением приоритета, если она не
подходит под условия расчёта, берётся следующая запись. И так далее, пока условие применения записи
(правила) не подойдёт под условие расчёта.
Чем значение приоритета ниже, тем сам приоритет выше. Самый высокий приоритет у правила
со значением «0». Если у записей значение приоритетов одинаковое, в расчёте будет проверяться запись, найденная первой в БД.
При установке приоритетов необходимо руководствоваться принципом «от частного к общему».
Чем меньше в правиле детализации, тем с большей долей вероятности оно окажется применимо и
будет выбрано для конкретного случая. Поэтому правило с большей детализацией должно иметь больший приоритет.
Пример. Предположим, в расчёте должны быть использованы два условия: «A» и «B».
В справочнике введены записи:
Табл. 1. Пример применения приоритетов в алгоритмах расчётов
№
п/п
1
2
3

Условие

Приоритет
Правильно
Неправильно
2
1
0

A
A, B
A, B, C

0
1
2

1
1
1

0
1
1

Если у записей будут расставлены приоритеты: 0, 1, 2, то Система проведёт проверку на выполнения условия «A», и так как условие выполняется, применит его.
Если у записей будут расставлены одинаковые приоритеты: 1, 1, 1, результат будет зависеть
от физического расположения записей в БД, то есть будет непредсказуем.
Правильным будет расстановка приоритетов в порядке 2, 1, 0. В этом случае сначала будет
проведена проверка на выполнение условия с приоритетом «0», которая даст отрицательный результат: {A, B, C}  {A, B}. Проверка условия со следующим приоритетом («1») даст нужный результат:
{A, B} = {A, B}, следовательно, оно и будет подставлено в алгоритм расчёта.

Используемые термины, определения и сокращения

1.7

В Системе используется ряд терминов, определений и сокращений (глоссарий Системы), перечень которых приведён в Табл. 2. Кроме того, глоссарий вызывается в веб-браузере на отдельной
странице щелчком по логотипу

Системы.

Табл. 2 Глоссарий Системы
Система
Отель, гостиничное предприятие
LP Servio
Карты
сти

лояльно-

Установка

Определения
— система управления гостиничным предприятием HMS «Servio»
— предприятие, предоставляющее услуги временного проживания
— Loyalty Program Servio. Программа лояльности, в рамках которой действуют
бонусные, дисконтные и комбинированные программы
— карты, выпущенные программой LP Servio. В зависимости от типа записанной на карту программы, её использование в Системе различно:
 карта с бонусной составляющей. Бонусы начисляются на карту лояльности за оплату проживания в отелях. Начисленные бонусы могут быть
использованы в дальнейшем, как для оплаты услуг проживания, так и при
расчёте за дополнительные услуги;
 карта с дисконтной составляющей. По карте устанавливается специальный прейскурант на проживание и дополнительные услуги, а также
скидка по счёту у компаний-партнёров (например, в ресторанах)
— компьютер, на котором установлено программное обеспечение HMS
«Servio». На одной установке могут обрабатываться данные нескольких отелей, но один отель не может быть закреплён за несколькими установками
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Гость

Клиент
Компания-оператор

Компания-источник
Компания-поставщик услуг
Пакет услуг

Валюта
базовая

— проживающий в номере, на которого заведена карта гостя и открыт лицевой
счёт. В случае заселения в номер нескольких человек, но открытия лицевого
счёта только на одного из них, гостем будут считаться все проживающие
— физическое лицо, о котором были указаны удостоверяющие его личность
данные в какой-либо карте гостя
— компания, от которой приехал гость и с которой оформлены договорные отношения. Компания-оператор может работать по специальным прейскурантам, являться плательщиком по счетам гостя и получать комиссионное вознаграждение
— компания, от которой приехал гость. Компания-источник не может являться
плательщиком по счетам гостя
— компания, предоставляющая услуги гостям во время нахождения в отеле.
Услуги (проживание, питание, уборка и пр.) могут поставляться как одной,
так и разными компаниями
— услуга, состоящая из нескольких различных услуг, объединённых по определённым принципам. Например, пакетная услуга «Проживание», включающая в себя «Проживание» и «Завтрак»
— валюта, в которой выполняются все расчёты в отеле по умолчанию. Базовая
валюта для каждого отеля устанавливается в файле конфигурации при добавлении отеля в Систему

Валюта прейску- — валюта, в которой установлена цена на услугу в прейскуранте. Валюта прейсранта
куранта может не совпадать с базовой валютой отеля
Термины времени
Время заезда, га- — время суток, после которого заселение гостя гарантируется. Параметр устарантированное
навливается в настройке отеля. По умолчанию в Системе временем заезда
время заезда
является 14:00
Расчётный час
— время, в которое гость должен освободить занимаемый номер. По умолчанию в Системе расчётным часом является 12:00
Ранний заезд
— заселение гостя в номер до Период времени суток, считающийся ранним
заездом и поздним выездом, устанавливается
расчётного часа
Поздний выезд
— выселение гостя из номера в настройке и может различаться для каждого
отеля. Как правило, ранний заезд и поздний
после расчётного часа
выезд оплачиваются дополнительно
Время потребле- — дата и время получения услуги гостем в формате день-месяц-год-часы-миния услуги
нуты-секунды. По умолчанию считается 23:59:59 в день предоставления
услуги
Сокращения
VIP
— very important person. Статус, устанавливаемый гостю, важному гостя для
отеля
БД
— база данных
В/Д/ДО
— Взрослых/Детей/Детей с оплатой. Сокращение используется в заголовках
столбцов таблиц, отображающих количество взрослых, детей и детей, достигших возраста, начиная с которого проживание в гостиничном предприятии оплачивается
Л/счет
— лицевой счёт контрагента (гостя, компании, группы, мероприятия, клиента)
ИНН
— идентификационный номер налогоплательщика
МФО/БИК
— (Межфилиальный обмен/Банковский идентификационный код). Код банка
НДС
— налог на добавленную стоимость
Турсбор
— туристический сбор. Сбор на услуги временного проживания (ночёвки). Турсбор распространяется не на все категории проживающих, например, командировочные не являются плательщиками турсбора
ФИО
— фамилия, имя и отчество
Ч/С
— чёрный список. Статус, устанавливаемый «неприятному» гостю, нарушающему условия проживания и игнорирующему правила отеля
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Статусы гостей
сокращение
НКБ
БР

обозначение
— новая карта, бронирование. Устанавливается в процессе нового бронирования номера и действует до завершения процедуры

АН

— бронирование. Устанавливается по завершении первичного бронирования и
действует до присвоения следующего статуса (ПСЛ, НЗД, АН)
— новая карта, поселение. Устанавливается при инициализации процедуры
нового прямого поселения на текущую дату (минуя бронирование) и действует до завершения процедуры
— поселение. Устанавливается по завершении процедуры прямого поселения
и действует до присвоения следующего статуса (ПР, АН)
— проживающий. Устанавливается гостю, заселившемуся в отель, и действует
до выселения гостя (статус ВСЛ)
— незаезд. Устанавливается в случае, если гость не заселился в отель в срок,
указанный в карте бронирования. Действует до присвоения следующего статуса (ПР, АН)
— аннулирован. Устанавливается после аннулирования карты гостя

ВСЛ

— выселившийся. Устанавливается после выселения гостя из отеля

НКП

ПСЛ
ПР
НЗД
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2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В настоящем разделе приводится описание действий, которые следует выполнить перед началом работы с Системой.

Запуск и завершение сеанса работы

2.1

Для перехода к работе с Системой наберите в адресной строке: http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
Откроется окно авторизации (см. Рис. 1), в котором требуется выполнить следующие действия:
Примечание.
Сеанс работы с Системой может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации
пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке
Системы.
При возникновении необходимости выполнить запуск под другим пользователем
следует завершить сеанс работы с помощью кнопки Выход из системы .
1.

Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.

Рис. 1. Авторизация пользователя
2. Из второго выпадающего списка выберите отель.
3. Из следующего выпадающего списка выберите рабочее место пользователя (подробнее о рабочих местах см. п. 2.3).
4. Из выпадающего списка «Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена
пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
5. В поле «Пароль» укажите пароль для выбранного регистрационного имени.
6. Нажмите на кнопку Войти . В результате откроется главное окно программы
(см. Рис. 3). Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части окна
авторизации (см. Рис. 1) отобразится сообщение с текстом, выделенным красным цветом
шрифта: «Неверно введены логин или пароль». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно имя и пароль.
Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, то обратитесь к администратору Системы, с просьбой о его добавлении.
При запуске Системы производится проверка совместимости версии сайта с версией БД. Если
версии различаются, на экране появится предупреждение: «Версия сайта не совместима с версией
базы данных», и вход в Систему не выполняется.
Сеанс работы с Системой можно завершить одним из следующих способов:
 с помощью кнопки Выход из системы (см. ниже);
 с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна.
Чтобы завершить сеанс работы с помощью Модуля, в главном окне нажмите на
кнопку Выход из системы . В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен
флаг «Автологин», то при последующем запуске отобразится окно авторизации пользователя для
выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.
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При завершении сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна, если при запуске
сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при последующем запуске окно авторизации не
будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.
После завершения сеанса откроется окно с сообщением: «Вы действительно хотите завершить работу?». Чтобы завершить, нажмите на кнопку Да .

2.2

Обновление / продление лицензии

Авторское право на Систему защищено от несанкционированного распространения лицензированием рабочих станций. Лицензия выдаётся на определённый срок на каждую рабочую станцию.
Привязка лицензии к рабочей станции осуществляется по параметрам компьютера.
В случае изменения параметров рабочей станции (например, замена процессора, материнской
платы, переустановка операционной системы и пр.) требуется обновление лицензии.
Продление лицензии необходимо в случае окончания периода её действия.
И в том и в другом случае процедура замены лицензии одинаковая.
Если Системе требуется изменение лицензии, в окне авторизации пользователя (см. Рис. 1)
появляется надпись «До окончания срока лицензии осталось <количество> дней».
Примечание.
В штатной ситуации, когда требуется продление, надпись появляется за 15 дней
до окончания срока действия лицензии. Не откладывайте продление, т.к. по истечении лицензии работа с Системой станет невозможна.
Для изменения лицензии выполните следующие действия:
1. Щёлкните по ссылке «лицензии». Откроется окно «Обновление лицензии» (см. Рис. 2).
2. Нажмите на кнопку Сгенерировать . Система сгенерирует ключ, содержащий
основные параметры рабочей станции, и отобразит его в виде зашифрованного текста в
поле «Код запроса лицензии» (см. Рис. 2).

Рис. 2. Окно «Обновление лицензии»
3. Скопируйте содержимое поля «Код запроса лицензии» и отправьте его по электронной
почте на адрес «reg@servio.ru». В письме укажите название рабочей станции и данные
контактного лица.
Письмо будет получено службой поддержки, которая сгенерирует ключ лицензии и направит
его в адрес отправителя запроса.
4. Скопируйте зашифрованный текст из полученного письма, вставьте его в поле
«Файл лицензии» и нажмите на кнопку Сохранить лицензию .
На этом процедура обновления лицензии закончена.
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2.3

Выбор рабочего места

Под рабочим местом понимается совокупность доступного пользователю оборудования (кассы,
считыватели паспортов и др.). Администратору Системы предоставляется возможность создавать рабочие места, привязывать к ним необходимое оборудование, а также редактировать и удалять рабочие
места.
Выбор рабочего места выполняется в окне авторизации пользователя до его регистрации (подробнее см. п. 2.1).

2.4

Выбор установки

Под установкой понимается область работы оборудования (кассы, считыватели паспортов и
др.). Единственным критерием распределения оборудования по областям является его физическое
местоположение. Формирование списка установок выполняется сотрудником службы поддержки в процессе установки Системы, а распределение оборудования по областям — администратором Системы (подробнее см. п. 26.5, стр. 228).

2.5

Выбор валюты расчёта за услуги

В Системе предоставлена возможность рассчитывать стоимость услуг в различных валютах.
Перечень валют поставляется с конфигурацией Системы и после её установки не может быть удалён
из Системы. Также пользователю предоставляется возможность самому добавлять необходимые валюты, которые при необходимости могут быть удалены. Количество валют, которое допускается добавить, зависит от настроек, заданных в конфигурации.
Выбор валюты расчёта выполняется в строке состояния после регистрации пользователя. В
интерфейсе Системы будет отображаться стоимость услуг, пересчитанная в соответствии с выбранной валютой.
Просмотр и формирование списка валют описано в п. 24.3, стр. 146.
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3

ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ

Домашней страницей Системы является страница со списками проживающих гостей, групп гостей и запланированных мероприятий — вкладка «Проживающие» (см. Рис. 3 — «Базовый / Главная / Проживающие»). В списке отображаются гости и группы гостей, проживающие в выбранном в
строке состояния отеле. При выборе значения «Все» в списке будут показаны гости тех отелях, для
которых в Системе установлено состояние активности.

Рис. 3. Главное окно программы. Вкладка «Проживающие»
На вкладке расположены следующие области:
 «Несохраненные карты гостя», «Несохраненные карты группы», в которых отображается список несохранённых по каким-либо причинам карт гостей и / или групп гостей (описание представлено в п. 12 на стр. 70);
 «Проживающие на <текущая_дата>» со списком гостей (более подробно см. ниже);
 «Открытые группы» и «Открытые мероприятия», в которых отображаются списки гостей
и мероприятий с не закрытыми счетами.
В области «Проживающие на <текущая_дата>» для каждого гостя отображается следующая
информация:
 «№» — порядковый номер гостя в списке;
 «Л/счет» — номер лицевого счёта гостя;
 «Отель» — название отеля, в котором проживает гость;
 «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя;
 «Заезд» — дата заселения гостя;
 «Выезд» — дата выселения гостя;
 «Кат.» — краткое наименование категории надбавки, к которой относится гость;
 «Коммент.» — дополнительная информация о госте;
 «К опл,, <краткое_наименование_валюты>» — размер денежных средств, которое гость
должен выплатить гостиничному предприятию;
 «Комн.» — номер комнаты, в которой проживает гость;
 «Прейс.» — наименование прейскуранта, определяющего стоимость проживания;
 «Комп.» — наименование компании, от которой приехал гость;
 «Группа» — наименование группы гостя;
 «Гр.» — гражданство гостя;
 «Статус» — текущий статус гостя;
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«Тип опл.» — способ оплаты за услуги;
кнопки управления записью:
o

(Открыть карту гостя) — переход в режим редактирования карты гостя;

o

(Открыть карту) — переход в режим редактирования карты группы гостей;

o
(Открыть карту компании) — переход в режим редактирования карты компании
(если гость заселяется от компании);
По каждому гостю можно просмотреть полную информацию из карты гостя, щёлкнув по
значку
в столбце «Л/счет».
По умолчанию отображается список гостей, проживающих на текущую дату. Для вывода всех
гостей, зарегистрированных в Системе, снимите флаг «Только проживающие» и нажмите на
кнопку Поиск или на клавишу Enter .
Предусмотрен поиск гостей по вхождению. Поиск производится по содержимому полей:
 «Л/счет» — лицевой счёт;
 «ФИО» — фамилия, имя и отчество гостя;
 «Комн.» — номер комнаты;
 «Комп.» — компания оператор.
В поле «Поиск по гостям» введите поисковый запрос и нажмите на кнопку Поиск или на
клавишу Enter . В списке отобразятся записи (не более 100 на странице), найденные с учётом
состояния флага «Только проживающие». В найденных записях жёлтым фоном подсвечивается
критерий поиска, на основании которого была отобрана строка (см. Рис. 4).

Рис. 4. Поиск гостей на домашней странице
В области «Открытые группы» для каждой группы отображается порядковый номер
группы (столбец «№»), способ оплаты за услуги (столбец «Тип оплаты») и та же информация, что для
несохранённых карт групп в области «Несохраненные карты группы».
В области «Открытые мероприятия» для каждого мероприятия отображается следующая информация:
 «№» — порядковый номер мероприятия;
 «Л/Счет» — номер лицевого счёта мероприятия;
 «Отель» — название отеля, в котором планируется проведение мероприятия;
 «Мероприятие» — тема или название мероприятия;
 «Услуга» — тип мероприятия;
 «Заказчик» — название компании или имя сотрудника, который обратился в гостиничное предприятие для организации мероприятия;
 «Начало» — дата и время начала мероприятия;
 «Конец» — дата и время окончания мероприятия;
 «Бронь» — информация о гарантии проведения мероприятия или его оплаты;
 кнопка
(Открыть карту мероприятия), предназначенная для перехода в режим редактирования карты мероприятия.
Примечание.
В областях «Проживающие на <текущая_дата>», «Открытые группы» и «Открытые мероприятия» розовым цветом фона выделяется строка с записью о мероприятии, по которому не закрыт счёт, хотя срок проведения мероприятия прошёл.
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3.1

Поиск гостей

Поиск гостей, данные о которых были добавлены и сохранены в Системе (заведена карта гостя
или
введены
паспортные
данные),
выполняется
на
вкладке
«Поиск»
(«Базовый / Главная / Поиск», см. Рис. 5) или в подмодуле «Поиск» («Базовый / Поиск»). Критерии
поиска на обеих станицах идентичны.

Рис. 5. Поиск гостей
Поиск выполняется как по одному, так и по совокупности критериев. Если критерий содержит
несколько значений (например, «Статус», «Оплата»), то возможно включить для поиска все или несколько из них. При задании нескольких критериев, будут искаться записи, удовлетворяющие совокупности всех заданных значений (логическое «И»). Если в каком-либо блоке не отмечено ни одного параметра, это означает, что по данному параметру начисления не отбираются. Сами критерии поиска дополнительного описания не требуют.
Чтобы отобрать записи о гостях, выполните следующие действия:
1. Задайте необходимые параметры. Чтобы в полях выбора выделить сразу несколько параметров, используйте клавиши Ctrl или Shift . Чтобы выделить все параметры в поле
ввода, установите флаг «Все» напротив названия поля.
2. Нажмите на кнопку Поиск . В результате в табличном виде отобразятся записи о гостях, удовлетворяющих заданным параметрам.
Примечание.
Список записей формируется с учётом переселения гостей, поэтому в него могут
быть включены гости, которые проживали в заданных комнатах ранее. При этом
в столбце «Комната» будет отображён номер комнаты, в которой проживает переселившийся гость в текущий момент.
В строке с найденной записью о госте могут быть расположены следующие кнопки:
(Открыть карту гостя),
(Карта клиента),
(Показать историю) и
(Открыть карту группы).
При нажатии на одну из перечисленных кнопок выполняется действие, указанное во всплывающей подсказке.
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4

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ

Бронирование гостиничных номеров выполняется с целью предварительного резервирования
комнаты для определённого гостя (группы гостей) на дату его (их) приезда. Оформление брони может
выполняться в день заселения, но до регламентированного в гостиничном предприятии времени заселения. Если при бронировании номера на счёт гостиничного предприятия поступает сумма предоплаты
за проживание или гость (группа гостей) является значимым для гостиничного предприятия, то такое
бронирование является «гарантированным». В случае если бронирование является негарантированным, то действия с таким бронированием выполняются в соответствии с регламентом предприятия.
Примечание.
Предоплата за проживание считается внесённой в случае оплаты счёта, сформированного по начислениям, которые были созданы автоматически после завершения процедуры бронирования.

4.1

Способы бронирования

Предусмотрены следующие способы бронирования:
 в Системе при обращении гостя (см. п. 4.3 на стр. 27, п. 4.4 на стр. 37 и п. 4.5
на стр. 43);
Примечание.
Если гость ранее проживал в гостиничном предприятии, то воспользуйтесь функцией поиска гостя с целью использования ранее заполненной карты для нового
бронирования. При необходимости можно внести изменения в ранее заполненную карту.
 на сайте гостиничного предприятия (см. п. 4.7 на стр. 49);
 компанией-партнёром с помощью специального корпоративного модуля (см. п. 4.8.2,
стр. 51).
Гостиничный номер может быть забронирован на одного гостя или группу гостей.

4.2

Просмотр списка забронированных номеров

Просмотреть список забронированных номеров для гостей можно на вкладке «Гости» подмодуля «Бронирование» (см. п. 4.2.1), для групп гостей — на вкладке «Группы» подмодуля «Бронирование» (см. п. 4.2.2, стр. 26).

4.2.1 Список номеров, забронированных для гостей
Для того чтобы открыть вкладку «Гости» (см. Рис. 6) подмодуля «Бронирование» выполните
переход «Базовый / Бронирование / Гости».

Рис. 6. Подмодуль «Бронирование». Вкладка «Гости»
В центральной части вкладки «Гости» расположена область, в которой отображается список
забронированных номеров выбранного в строке состояния отеля. При выборе значения «Все» в списке
будут показаны забронированные номера в тех отелях, для которых в Системе установлено состояние
активности. Если бронирование выполнялось на сайте гостиничного предприятия, то на вкладке будет
расположена область «Неподтвержденное бронирование с сайта» (см. п. 4.7, стр. 49).
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Чтобы найти записи о бронировании, на вкладке «Гости» (см. Рис. 6, стр. 25) нажмите на
кнопку (Показать фильтр), расположенную рядом с надписью «Поиск по гостям». На экране появятся
элементы интерфейса, в которых задаются параметры поиска (см. Рис. 6). Для поиска может быть задан как один, так и несколько параметров.
По окончании ввода параметров нажмите на кнопку Поиск . В результате будут отобраны записи о гостях, в картах которых информация удовлетворяет условиям поиска.
Ниже даны комментарии к некоторым столбцам списка:
 «Л/счет» — номер лицевого счёт гостя;
 «Кат.» — краткое наименование категории надбавки, к которой относится гость;
 «К опл., <краткое_наименование_валюты>» — текущее состояние счёта гостя;
 «Гр.» — гражданство гостя;
 «Статус» — текущий статус гостя;
 «Тип опл.» — способ оплаты за предоставленные услуги;
 кнопки управления записью о бронировании:


(Открыть карту гостя) — переход в режим редактирования карты гостя;



(Аннулирование бронирования) — аннулирование записи о бронировании;


(Открыть карту компании) — переход в режим редактирования карты компании
(если гость заселяется от компании);

(Копировать) — копирование данных бронирования в другую карту.
Расшифровка пиктограмм, отображаемых в списке гостей, приведена в нижней части вкладки в
блоке «Легенда».
ВНИМАНИЕ!
При наступлении даты заезда, указанной в карте гостя, запись о бронировании будет перемещена в подмодуль «Поселение», в котором следует выполнить процедуру заселения гостя в зарезервированный для него номер (см. п. 6.2, стр. 56).

4.2.2 Список номеров, забронированных для групп гостей
Номера, забронированные для групп гостей, отображаются на вкладке «Группы» (см. Рис. 7)
подмодуля «Бронирование» («Базовый / Бронирование / Группы»).

Рис. 7. Подмодуль «Бронирование». Вкладка «Группы»
Если бронирование выполнялось на сайте гостиничного предприятия (см. п. 4.7, стр. 49), то на
вкладке будет расположена область «Неподтвержденное бронирование с сайта».
Поиск записей о бронировании номеров для групп гостей выполняется аналогично поиску записей о бронировании номеров для гостей (подробнее см. п. 4.2.1, стр. 25).
Ниже даны комментарии к некоторым столбцам списка области «Список брони»:
 «Гостей» — количество гостей в группе, для которых забронированы номера;
 «Дата решения» — дата напоминания менеджеру о необходимости вынесения решения
по заявке на бронирование. Напоминания отправляются менеджерам по внутренним каналам и на электронную почту;
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 «Менеджер» — регистрационное имя пользователя Системы, выполнившего бронирование;
 кнопки управления записью о бронировании:
(Карта группы), позволяющая перейти в режим редактирования карты группы.

o
ВНИМАНИЕ!

При наступлении даты заезда, указанной в карте группы, запись о бронировании
будет перемещена в подмодуль «Поселение», в котором следует выполнить процедуру заселения группы гостей в зарезервированные для неё номера (см. п. 6.3,
стр. 57).

4.3

Бронирование номера для гостя

Бронирование гостиничного номера для гостя выполняется на вкладке «Гости» подмодуля
«Бронирование» (вкладка доступна после перехода «Базовый / Бронирование / Гости», см. Рис. 6 на
стр. 25).
Чтобы забронировать номер для гостя, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Гости» (см. Рис. 6) в правом верхнем углу нажмите на
кнопку Новое бронирование .
2. Заполните открывшуюся карту гостя. Подробное описание элементов интерфейса, расположенных на карте гостя, представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе
с экранными формами».
Примечания:
1. На первой вкладке карты гостя необходимо заполнить все обязательные поля
и нажать на кнопку Сохранить . В противном случае, при выборе другой вкладки
карты гостя появится сообщение: «Вы не можете перейти, так как данные не
сохранены».
2. Если за гостем закреплена карта лояльности, то после ввода её номера при
бронировании и / или заселении в карте гостя автоматически заполняются поля:
— вкладка «Карта»:
— «Компания источник»;
— «Компания оператор»;
— «Условие договора»;
— «Прейскуранты»;
— «ФИО» гостя.
— данные на вкладке «Паспортные данные».
3. При выборе компании-источника и компании-оператора производится проверка на наличие у компании кредитного лимита. Если лимит исчерпан, выводится соответствующее предупреждение «Внимание! Компания исчерпала кредитный лимит». Запрет на выбор компании не налагается.
3. Если на вкладке «Карта» количество человек, которые будут проживать в номере, превышает количество спальных мест в номере, откроется окно с сообщением: «Кол-во взрослых и
детей с оплатой превышает кол-во мест в номерах данной категории». Для закрытия окна
нажмите на кнопку OK . Далее, на вкладке «Карта» из выпадающего списка «Комната» выберите гостиничный номер с нужным количеством спальных мест или добавьте в номер недостающее количество спальных дополнительных мест (см. п. 26.3.1, стр. 210).
4. Нажмите на кнопку Завершить бронирование . Информация о бронировании номера
появится в списке забронированных номеров (см. Рис. 6), а добавленная карта гостя закрепляется за гостиничным предприятием, название которого отображается в строке состояния
главного окна Системы (описание главного окна представлено в документе «HMS Servio.
Инструкция по работе с экранными формами»).
За несколько дней до заезда (срок устанавливается в настройке) гостю по электронной почте, указанной в поле «Электронная почта», придёт письмо с напоминанием о заезде, если
в карте установлен флаг «Разрешить рассылку».
Если на указанные даты в отеле свободных мест нет, а дата заезда отстаёт от текущей даты
не менее, чем установленный параметр настройки «Срок незаезда по "Листу ожидания" (в
днях)», на карте появляется кнопка В список ожидания , предназначенная для помещения
карты в список гостей, для которых не удалось забронировать номер. Список предназначен
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для предоставления пользователям возможности информирования потенциальных гостей
о появлении интересующих их номеров в отеле (см. п. 4.7, стр. 49).
Примечание.
Если по каким-то причинам бронирование не было завершено, то карта этого
гостя будет отображаться на вкладке «Несохраненные карты» (см. п. 12,
стр. 70) для всех пользователей Системы и в области «Несохраненные карты
гостя» на вкладке «Проживающие» (см. п. 3, стр. 22) только для пользователя,
заполнявшего карту.

4.3.1 Алгоритмы подбора номеров
В Системе реализованы три алгоритма автоматического подбора номеров гостям при бронировании/поселении: «нормальный», «жадный» и «перебронирование». В процедуре поиска номеров
алгоритмы выполняются в указанной последовательности до тех пор, пока не будет найден подходящий номер. Если в результате выполнения процедуры номер подобрать не удастся, будет выведено
соответствующее сообщение.
Работа «нормального» алгоритма заключается в подборе номеров с минимальным износом
(наименьшее количество проживаний) с целью равномерного использования номерного фонда.
Работа «жадного» алгоритма заключается в максимальной загрузке одних и тех же номеров:
выполняется поиск номеров с минимальным простоем после выезда предыдущих гостей.
Алгоритм «перебронирования» заключается в «двойном» бронировании одних и тех же номеров и включается при отсутствии свободных номеров. Возможность применения алгоритма базируется
на статистических данных о том, что на практике некоторые гости отказываются от брони. В случае
коллизии при заселении гостям предлагаются номера более высокой категории. Правила подбора устанавливаются в справочнике «Переброни с заменой категорий» (см. п. 24.8.2, стр. 168).

4.3.2 Способы размещения гостей в номерах
В Системе реализована возможность размещения гостей в номерах различными способами:
без дифференциации стоимости отдельных мест в номере, с гибкой тарификацией в соответствии с
типом размещения по отдельным местам, поселение только на дополнительные места.

4.3.2.1 Поселение на дополнительные места без использования основного
Поселение на дополнительные места без использования основного места возможно, если:
 в справочнике «Типы размещений» («Администрирование / Справочники / Типы размещений», см. п. 26.7.2, стр. 236) добавлен тип с количеством мест, равным «0» (без основного места);
 в карте гостя установлен флаг «По местам» и из выпадающего списка «Места» выбрано
значение, соответствующее типу с количеством мест «0» (без основного места).
Если флаг снят, Система не позволит выбрать размещение без основного места. Кроме того,
при необходимости может быть установлена своя тарификация на размещение гостей в номере только
на дополнительное место.

4.3.2.2 Поместное поселение
В Системе предусмотрен механизм поместного поселения гостей в номера с гибкой тарификацией в соответствии с типом размещения. Это означает, что стоимость проживания может быть рассчитана автоматически в зависимости от того, например, занимает ли гость двухместный номер в одиночку или делит его с другим гостем.
Для реализации данного механизма требуется для каждого типа номера, кроме одноместного,
ввести несколько прейскурантов (см. Рис. 8). В общем случае, количество прейскурантов равно количеству мест в номере. В рассматриваемом ниже примере один прейскурант соответствует проживанию
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в номере гостя в одиночку (в нашем случае «Single»), другой — проживанию по местам (в нашем случае
вдвоём) — «Double»).

Рис. 8. Пример прейскурантов при поместном поселении гостей
В прейскуранте обязательно задаются условия:
 тип номера — определяет категорию номера;
 количество мест — определяет тип размещения;
 способ поселения — определяет возможность подселения. Поместное размещение
возможно при выборе способа поселения «По местам».
После выполнения описанных настроек при бронировании / поселении гостя достаточно будет
задать «Тип размещения», и программа автоматически установит нужную цену (см. Рис. 9).

Рис. 9. Стоимость проживания в зависимости от типа размещения
В разделе была описана логика настройки поместного проживания. Порядок работы с функционалом приведён в соответствующих разделах: прейскуранты — п. 24.7.2 (стр. 157), справочник «Количество мест» — п. 24.6.1 (стр. 149), работа с картой гостя, картой группы — в документе
«HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
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4.3.3 Работа с данными, удостоверяющими личность гостя и клиентов
В Системе для обозначения физических лиц, заселяющихся в гостиничное предприятие, используются два термина «гость» и «клиент». Клиентом является физическое лицо, о котором были
указаны удостоверяющие его личность данные в какой-либо карте гостя. Гостем является один или
несколько проживающих в одном номере клиентов, на которых заведена карта гостя и открыт лицевой
счёт. Поэтому гость также является клиентом. Если в гостиничный номер заселилось несколько человек, но лицевой счёт заведён на одного из них, а об остальных добавлены удостоверяющие их личности данные, в таком случае под гостем будут пониматься все клиенты. Если один и тот же клиент несколько раз останавливался в гостиничном предприятии, то при каждом заселении для клиента открывается новый счёт, поэтому считается что клиент один, но несколько гостей.
В дальнейшем для клиентов могут быть заведены свои карты и открыт отдельный счёт.

4.3.3.1 Работа с данными на карте гостя
Если в номер заселяются несколько человек, то задайте данные, удостоверяющие личность,
для гостя, на имя которого заведена карта, и для клиентов, проживающих с ним в одном номере. Ввод
данных, удостоверяющих личность, выполняется на вкладке «Паспортные данные» карты гостя (доступна после перехода «Базовый / Бронирование / Гости / Паспортные данные», см. Рис. 10) на основе следующих документов:
 паспорт;
 военный билет;
 заграничный паспорт
 водительские права;
 служебный паспорт;
 ; временное удостоверение личности;
 дипломатический паспорт;
 паспорт иностранного гражданина;
 удостоверение военнослужащего;
 свидетельство о рождении;
 паспорт моряка;
 удостоверение личности
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Рис. 10. Карта гостя. Вкладка «Паспортные данные»
В левой части вкладки расположены следующие области:
 «Заведение и редактирование клиентов» — предназначена для отображения списка
клиентов, данные которых добавлены в Систему. Для каждого клиента доступна следующая информация:
o «№» — порядковый номер клиента;
o «ФИО» — фамилия, имя и отчество клиента;
o «Л/счет» — номер лицевого счёта клиента, созданного в Системе автоматически;
o кнопки управления записью о клиенте:

(Редактировать запись клиента) — переход к редактированию данных,
удостоверяющих личность клиента. Редактирование выполняется в области
«Документ»,
для
сохранения
изменений
необходимо
нажать
на
кнопку Сохранить ;

(Удалить запись клиента) — удаление данных, удостоверяющих личность клиента;
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(Показать историю) — просмотр истории проживаний клиента (подробнее см. п. 4.3.3.1.2, стр. 33).
o «Клиенты с похожими данными» — предназначена для отображения данных ранее
проживавших клиентов с целью их (данных) добавления. Область появляется на
вкладке при вводе новых данных в область «Документ» и при редактировании данных
клиента. В список клиентов с похожими данными включена информация об ID клиента
в Системе и количестве его завершённых проживаний по всем отелям Системы.
В правой части вкладки расположена область «Документ», предназначенная для добавления и
редактирования данных, удостоверяющих личность гостя или клиента (подробнее см. п. 4.3.3.1.1).

4.3.3.1.1 Добавление данных
Чтобы добавить данные, удостоверяющие личность гостя или клиента, выполните следующие
действия:
1. Используя описание элементов, представленное ниже, заполните поля в области
«Документ»:
o выпадающий список «Тип документа» — тип документа, удостоверяющего личность гостя. В зависимости от типа документа в нижней части области создания и редактирования данных отображается различный набор полей;
o фотография гостя — добавление фотографии гостя;
o файлы документа — загрузка на сервер файлов с данными документов, удостоверяющих личность;
o поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» — фамилия, имя и отчество гостя;
o поле «Дата рождения» — дата рождения гостя;
o выпадающий список «Гражданство» — название страны, гражданином которой является гость. Значение подставляется из поля «Гражданство» карты гостя. Если в
карте гостя гражданство не указано, указывается значение, заданное по умолчанию в
процессе установки Системы;
o поле «ИНН» — 12-значный индивидуальный номер налогоплательщика (для типа
документа «Удостоверение личности»);
o поле «Место рождения» — название населённого пункта, в котором родился гость
(за исключением типа документа «Служебный паспорт»);
o поле «Национальность» (для типа документа «Удостоверение личности»);
o поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи» — серия, номер документа, дата его выдачи,
o «Кем выдан документ» — орган, выдавший документ (за исключением типов документов документа «Военный билет», «Свидетельство о рождении»);
o «Код подразделения» — код органа, выдавшего паспорт;
o поле «Срок действия» — срок действия документа. Поле заполняется в том случае,
если документ, тип которого выбран в списке «Тип документа» имеет ограничения по
сроку действия (за исключением типов документов «Военный билет», «Свидетельство
о рождении»);
o поле «Место жительства» — адрес, по которому проживает гость (за исключением
типов документов «Свидетельство о рождении», «Удостоверение личности»);
o поле «Комментарий» — дополнительная информация;
o поля «Номер телефона» (за исключением типа документа «Свидетельство о рождении») и «Электронная почта» — контактные данные гостя;
o Флаг «VIP» — Флаг следует установить, если гость является особенно важным для
гостиничного предприятия;
o флаг «В черном списке» — флаг следует установить, если гость вносится в чёрный
список гостиничного предприятия;
o переключатель «Возраст» — одно из следующих положений переключателя:
«Взрослый», «Ребенок»;
o переключатель «Пол» — одно из следующих положений переключателя: «Мужской», «Женский».
Примечание.
Для каждого типа документа определён свой набор полей.
2. При вводе указанных выше данных в левой части вкладки появится область «Клиенты
с похожими данными». В ней отобразится информация о ранее проживавших клиентах, дан-
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ные которых совпадают с вводимыми, а также процент их совпадения. Для просмотра детальной информации наведите курсор на значок . Для добавления найденных данных
нажмите на кнопку
(Добавить запись), а затем на кнопку + Добавить .
3. Если вводимые данные не совпадают с найденными, то продолжите ввод, а после его
завершения нажмите на кнопку + Добавить .

4.3.3.1.2 История проживаний клиента
История

проживаний

клиента

или

гостя

доступна

«История гостя <ФИО_гостя>» (см. Рис. 11) после нажатия на кнопку
сти «Заведение и редактирование клиентов».

для

просмотра

в

окне

(Показать историю) в обла-

Рис. 11. Просмотр истории клиента
В окне «История гостя <ФИО_гостя>» отображается информация о текущем и о предыдущих
проживаниях гостя в гостиничном предприятии (ниже даны комментарии к некоторым столбцам
списка):
 «Кол. потр. денег» — размер денежных средств, потраченных гостем при проживании в
гостиничных предприятиях;
 «Прейскурант» — названия прейскурантов, закреплённых за гостем в разные периоды
проживания (см. п. 24.7.2, стр. 157);
 «Статус» — статусы карты гостя.

4.3.3.2 Работа с данными на вкладке «Клиенты»
Работа с данными, удостоверяющими личность клиента, (добавление, редактирование, объединение) выполняется на вкладке «Клиенты» модуля «Базовый» (см. Рис. 12, доступна после перехода «Базовый / Главная / Клиенты»).

Рис. 12. Модуль «Базовый». Вкладка «Клиенты»
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На вкладке «Клиенты» расположена кнопка Добавить клиента , предназначенная для добавления новых данных (подробнее см. п. 4.3.3.2.2), а также область «Поиск по клиентам», предназначенная для поиска уже введённых данных (подробнее см. п. 4.3.3.2.1), а также объединения записей клиентов в случае обнаружения ошибочной или устаревшей информации в данных удостоверения личности (см. 4.3.3.2.4).
Примечание.
Относится к отелям, расположенным в России.
Согласно правилам миграционного учёта в РФ, каждый отель в течение суток
обязан передать в ФМС данные обо всех пребывающих гостях для постановки на
регистрационный учёт.
При выборе отелей, расположенных в РФ, в области поиска добавляется
кнопка Экспорт в ФМС , предназначенная для формирования файла импорта,
содержащего данные о проживающих гостях.

4.3.3.2.1 Поиск данных клиента
В Системе реализован поиск удостоверений личности клиента. Поиск производится среди гостей, у которых заполнены данные удостоверения личности. Для выполнения поиска ведите критерии в
области «Поиск по клиентам» (см. Рис. 12) и нажмите на кнопку Поиск . Список найденных клиентов
отобразится в таблице.
В конце каждой строки таблицы расположена кнопка
(Редактировать запись клиента), предназначенная для перехода в режим редактирования карты клиента (подробнее см. п. 4.3.3.2.3).
Список типов документов представлен в. п. 4.3.3.1 (стр. 30).

4.3.3.2.2 Добавление данных клиента
Для добавления новых данных, удостоверяющих личность клиента, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Клиенты» нажмите на кнопку Добавить клиента .
2. В появившейся карте клиента укажите данные, удостоверяющие его личность (карта
клиента аналогична области «Документ», расположенной на вкладке «Паспортные
данные» карты гостя, подробнее см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с
экранными формами»).
3. Для сохранения карты клиента нажмите на кнопку Сохранить .
4. Для закрытия карты клиента нажмите на кнопку Закрыть .

4.3.3.2.3 Редактирование данных клиента
Для редактирования данных, удостоверяющих личность клиента, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Клиенты» найдите клиента, в данные которого необходимо внести изменения (подробнее о поиске см. 4.3.3.2.1).
2. Нажмите на кнопку
(Редактировать запись клиента).
3. В появившейся карте клиента внесите необходимые изменения (карта клиента
аналогична области «Документ», расположенной на вкладке «Паспортные данные» карты
гостя, подробнее см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными
формами»).
4. Для сохранения карты клиента нажмите на кнопку Сохранить .
5. Для закрытия карты клиента нажмите на кнопку Закрыть .

4.3.3.2.4 Объединение записей
Объединение записей используется в том случае, если в результате поиска удостоверений личности клиента обнаруживаются несколько строк со схожими данными (например, из-за ошибки оператора при вводе, в результате замены документа и т.п.).
Для объединения записей выполните следующие действия:
1. В таблице, сформированной по результатам поиска, в строке с записью для объединения нажмите на кнопку
. В нижней части страницы появится таблица «Список на объединение» (см. Рис. 12) с выбранной записью.
2. Аналогичным образом добавьте другую(-ие) запись. Если запись добавлена в список
объединения по ошибке, удалите её, нажав на кнопку
в соответствующей строке.
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3. Щёлкните по переключателю
на записи с верными данными. Цвет переключателя
изменится на синий .
4. Проверьте подготовленный список на объединение и убедитесь, что записи действительно относятся к одному и тому же клиенту.
5. Нажмите на кнопку Объединить . Система произведёт замену данных удостоверений
личности во всех добавленных в таблицу записях на данные выбранной строки.

4.3.4 Аннулирование и восстановление брони
Аннулирование и восстановление бронирования гостиничного номера для гостя выполняется
на вкладке «Гости» подмодуля «Бронирование» (вкладка доступна после перехода
«Базовый / Бронирование / Гости») или на вкладке «Карта» карты гостя (вкладка доступна после перехода «Базовый / Бронирование / Гости / Карта гостя»).
Чтобы аннулировать бронирование на вкладке «Карта», выполните следующие действия:
1. В нижней части формы нажмите на кнопку Аннулировать (Аннулировать карту).
2. В открывшемся окне подтвердите удаление.
3. В открывшемся окне «Причина аннуляции» укажите причину аннулирования:
o «Ошибки» — ошибочное добавление записи о бронировании;
o «Отказ гостя» — отказ гостя от забронированного номера;
o «Высокая цена» — отказ гостя от забронированного номера по причине его высокой стоимости;
o «Тестирование» — бронирование было выполнено в целях тестирования
и введите примечание (длиной до 500 символов). Причина удаления и текст примечания
отображаются в поле «Аннулировал» рядом с учётной записью пользователя, выполнившего аннулирование карты, а также в отчете GR001 «Аннуляция брони» (см. документ «HMS
Servio. РП. Статистика и отчетность»).
Примечание.
Требование обязательного ввода текста комментария устанавливается параметром «Обязательно ли вводить комментарий при аннуляции гостей и групп» в
настройке системы («Администрирование / Параметры / Разное», Отели),
см. п. 26.8.1.2, стр. 248).
Чтобы аннулировать бронирование на вкладке «Гости», выполните следующие действия:
1. В строке с записью о бронировании, которое необходимо аннулировать, нажмите на
кнопку
(Аннулирование бронирования).
2. В открывшемся окне «Причина аннуляции» укажите причину аннулирования
(см. выше).
ВНИМАНИЕ!
Удалённую запись о бронировании номера можно восстановить до даты заселения, указанной в карте гостя.
Аннулирование брони невозможно, если у гостя есть оплаченные и / или закрытые счета (правила аннулирования счетов описаны в п. 5.2, стр. 54).
Чтобы восстановить запись о бронировании, выполните следующие действия;
1. На вкладке «Гости» установите флаг «Показывать аннулированные брони».
2. В строке с записью о бронировании, которое следует восстановить, нажмите на
кнопку
.
3. При необходимости внесите изменения в открывшуюся карту гостя и нажмите на
кнопку Сохранить .
4. Нажмите на кнопку Завершить бронирование .
Примечание.
В процессе восстановления записи происходит пересчёт начислений в соответствии с новым периодом проживания. Завершение редактирование возможно
только после удаления всех лишних начислений.
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4.3.5 Подтверждение бронирования
По окончании бронирования можно распечатать и / или отправить гостю по электронной почте
подтверждение о бронировании (см. Рис. 13).

Рис. 13. Карта гостя. Вкладка «Подтверждение»
Перейдите на вкладку «Подтверждение» карты гостя («Базовый / Бронирование / Карта гостя / Подтверждение) и выполните следующие действия:
1. В блоке «Отправить E-Mail» укажите параметры отправки сообщения:
o в поле «E-Mail адрес» — адрес электронной почты получателя. Значение по умолчанию — адрес электронной почты, введённый в поле «Электронная почта» на
вкладке «Карта» карты гостя;
o в поле «Тема сообщения» — тему отправляемого сообщения о подтверждении
бронировании. Значение по умолчанию — «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ».
2. Установите флаг «Показывать тариф» в том случае, если необходимо отобразить в соответствующих полях формы информацию о стоимости номера за ночь и общую стоимость
проживания.
3. В выпадающем списке «Выбор шаблона» выберите требуемый шаблон сообщения и
нажмите на кнопку Применить .
4. При необходимости задайте параметры отображения и сохранения отчёта (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
5. Для отправки подтверждения по указанному адресу электронной почты нажмите на
кнопку Отправить , для печати — кнопку
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Примечание.
С целью корректного отображения текста сообщения, полученного клиентом по
электронной почте, письмо отправляется в виде PDF-файла.

4.4

Бронирование номеров для группы гостей

Бронирование гостиничного номера для группы гостей выполняется на вкладке «Группы» подмодуля «Бронирование» (вкладка доступна после перехода «Базовый / Бронирование / Группы»,
см. Рис. 14).

Рис. 14. Подмодуль «Бронирование». Вкладка «Группы»
Чтобы забронировать номер для группы гостей, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Группы» (см. Рис. 14) в правом верхнем углу нажмите на
кнопку Новое бронирование . На экране появится карта группы (подробное описание полей
представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
2. Внесите данные группы и нажмите на кнопку Сохранить .
3. При необходимости измените данные о гостях группы в области «Операции с гостями».
4. Добавьте гостей в группу одним из следующих способов:
o 1 способ используйте при необходимости включения в группу «новых» гостей (подробнее см. п. 4.4.1, стр. 38);
o 2 способ используйте при необходимости включения в группу гостей из списка (подробнее см. п. 4.4.2, стр. 39).
Примечания:
1. На первой вкладке карты группы необходимо заполнить все обязательные
поля и нажать на кнопку Сохранить . В противном случае, при выборе другой
вкладки карты появится сообщение: «Вы не можете перейти, так как данные не
сохранены».
2. При выборе компании-источника и компании-оператора производится проверка на наличие у компании кредитного лимита. Если лимит исчерпан, выводится соответствующее предупреждение «Внимание! Компания исчерпала кредитный лимит». Запрет на выбор компании не налагается.
5. Если на вкладке «Карта группы» количество человек, которые будут проживать в номере, превышает количество спальных мест в номере, откроется окно с сообщением: «Колво взрослых и детей с оплатой превышает кол-во мест в номерах данной категории».
Для закрытия окна нажмите на кнопку OK .
6. На вкладке «Карта» из выпадающего списка «Комната» выберите гостиничный номер с
нужным количеством спальных мест или добавьте в номер недостающее количество спальных дополнительных мест (см. п. 26.3.1, стр. 210).
7. Нажмите на кнопку Завершить бронирование . Информация о бронировании номера
появится в списке забронированных номеров (см. Рис. 6), а добавленная карта гостя закрепляется за гостиничным предприятием, название которого отображается в строке состояния
главного окна Системы (описание главного окна представлено в документе «HMS Servio.
Инструкция по работе с экранными формами»). При наступлении даты заезда, указанной
Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

37/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

в карте группы, запись о бронировании будет перемещена в подмодуль «Поселение», в котором следует выполнить процедуру заселения группы гостей в зарезервированные для неё
номера (см. п. 6.3, стр. 57).
Примечание.
Если по каким-то причинам бронирование не было завершено, то карта этого
гостя будет отображаться на вкладке «Несохраненные карты» (подробнее
см. п. 12, стр. 70) для всех пользователей Системы и в области «Несохраненные
карты гостя» на вкладке «Проживающие» (подробнее см. п. 3, стр. 22) только для
пользователя, заполнявшего карту.

4.4.1 Добавление гостей в группу. Распределение номеров между гостями
ВНИМАНИЕ!
Добавление гостей в группу выполняется после того как введены данные о группе
(см. п. 4.4, стр. 37).
Средствами Системы предоставляется возможность задавать одновременно данные обо всех
добавляемых гостях. Для этого выполните следующие действия:
1. На вкладке «Карта группы» в области «Операции с гостями» задайте данные о гостях
(подробное описание элементов интерфейса области представлено в документе «HMS
Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
2. В поле «Добавить гостей» задайте количество карт гостей, которые будут автоматически созданы с указанными данными.
3. Нажмите на кнопку + Добавить . В нижней части области «Операции с гостями» появится список гостей группы.
4. Для каждого гостя заполните его карту. Подробное описание элементов интерфейса,
расположенных на карте гостя, представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
5. На карте группы нажмите на кнопку Сохранить .
Распределение гостиничных номеров по гостям группы выполняется автоматически при добавлении записи о госте. Номер комнаты отображается в столбце «Комната». Если по каким-то причинам
комната не была выделена автоматически, то она выбирается вручную.
Существует несколько способов выбора гостиничных номеров вручную. При первом способе
гостиничный номер задаётся для каждого гостя отдельно. При втором способе распределение гостиничных номеров выполняется для нескольких или всех гостей одновременно. Прежде чем выполнить
распределение гостиничных номеров по гостям группы, убедитесь в наличии необходимого количества
номеров.
Чтобы выбрать номер первым способом, выполните следующие действия:
1. В строке с записью о госте, для которого выбирается номер, нажмите на
кнопку
(Открыть карту гостя).
2. В открывшемся окне с картой гостя выберите комнату (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3. Сохраните изменения, нажав на кнопку Сохранить .
4. Закройте окно с картой гостя.
Чтобы задать номера для гостей вторым способом, выполните следующие действия:
1. В строке с записью о госте установите флаг. Чтобы отметить все записи, в шапке таблицы со списком гостей установите флаг.
2. Нажмите на кнопку Выделить комнаты . В столбце «Комната» отобразится номер комнаты.
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4.4.2 Включение в группу гостей из списка
ВНИМАНИЕ!
Включение в группу гостей из списка выполняется после того, как заданы данные
о группе (см. п. 4.4, стр. 37).
Средствами Системы предоставляется возможность включения в группу гостей из списка гостей
со статусами «Проживающий» и «Бронированный», даты проживания которых совпадают с датами проживания группы и для которых группа не задана. Для этого выполните следующие действия:
1. На вкладке «Карта группы» нажмите на кнопку Включить гостей в группу . На экране
появится список гостей, удовлетворяющий перечисленным выше критериям (см. Рис. 15).

Рис. 15. Список гостей для включения в группу
2. Отметьте гостей, которых необходимо включить в группу.
3. Нажмите на кнопку + Добавить . На экране появится карта группы с новым списком
гостей.

4.4.3 Добавление мероприятий
Если для группы гостей планируется проведение мероприятий, забронировать помещение
можно непосредственно из карты группы.
Перейдите на вкладку «Мероприятия» и нажмите на кнопку Добавить мероприятие .
Создастся мероприятие, привязанное к карте группы. Часть полей в созданной карте мероприятия
заполнится автоматически.

4.4.4 Редактирование данных о группе и её гостях
Средствами Системы предоставляется возможность изменять данные сразу для всех гостей
группы или для каждого гостя в отдельности. Изменять данные можно только для гостей, у которых в
Системе установлен статус «На бронировании», «На заезде», «На поселении», «Проживающий», «На
выезде».
Чтобы изменить форму обращения и / или фамилию, имя, отчество для одного гостя, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Карта группы» в строке с записью о госте, нажмите на кнопку
(Редактировать гостя). В соответствующих столбцах записи о госте отобразятся поля для изменения параметров.
2. Внесите необходимые изменения.
3. В последнем столбце записи нажмите на кнопку
(Сохранить гостя).
Чтобы изменить форму обращения и / или фамилию, имя, отчество для нескольких гостей, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Карта группы» в списке гостей группы установите флаги в строках с записями гостей, данные которых необходимо изменить. Чтобы отметить все записи, установите
флаг в шапке таблицы.
2. Нажмите на кнопку
(Редактирование гостей), расположенную в ЗАГОЛОВКЕ последнего столбца таблицы.
3. Внесите необходимые изменения.
4. Нажмите на кнопку
(Сохранить гостей), расположенную в ЗАГОЛОВКЕ последнего
столбца таблицы.
Чтобы изменить другую отображающуюся в таблице информацию о гостях (за исключением
формы обращения, а также фамилии, имени, отчества) выполните следующие действия:
1. На вкладке «Карта группы» в списке гостей группы установите флаги в строках с записями гостей, данные которых необходимо изменить. Чтобы отметить все записи, в шапке
таблицы со списком гостей установите флаг.
2. В области «Операции с гостями» внесите необходимые данные.
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Примечания:
1. Если в области «Операции с гостями» изменён тип комнаты или тариф, то
автоматически изменится информация в столбцах списка гостей группы.
2. Если в области «Операции с гостями» изменены даты заселения и выселения
гостей группы, то автоматически актуализируется стоимость с учётом действующего сезона в выбранный период.
3. Нажмите на кнопку Применить ко всем гостям .
4. В появившемся окне (см. Рис. 16) отметьте параметры, новые значения которых
необходимо установить для гостей группы. Для групповых операций используйте
кнопки Выделить все и Убрать выделение .

Рис. 16. Выбор применяемых параметров о гостях группы
5. Нажмите на кнопку Применить .
6. Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить , расположенную в нижней
части вкладки.
Чтобы изменить данные о группе, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Карта группы» внесите необходимые изменения в данные о группе.
2. Нажмите на кнопку Сохранить , расположенную в нижней части вкладки.

4.4.5 Аннулирование начислений гостей группы
В некоторых случая возникает необходимость аннулировать начисления гостей группы, автоматически созданные при завершении бронирования (например, если требуется выставить счёт одной
строкой для всей группы без детализации начислений, при включении начислений проживаний в счёт
на мероприятие, при выставлении счёта через бухгалтерскую программу и т.п.).
Для выполнения этой задачи выделите флагами записи гостей, чьи начисления требуется
удалить, и нажмите на кнопку Аннулировать начисления . Система проведёт проверки на
возможность удаления начислений (начисление не оплачено, не входит в закрытый налоговый период)
и в случает положительного результата выполнит удаление начислений (как свободных, так и
включённых в счета).

4.4.6 Аннулирование гостей группы и выставленных им счетов
Количество и состав гостей, заселившихся в отель в составе группы, может отличаться от
списка, подготовленного при бронировании. Карты незаехавших гостей аннулируются.
Возможно аннулирование как отдельных карт гостей, так и групповая операция.

4.4.6.1 Аннулирование одной карты гостя
Для аннулирования одной записи нажмите на кнопку
(Аннулировать карту) в соответствующей строке. Откроется окно «Причина аннулирования» для ввода указания причины, по которой аннулируется карта гостя, и полем для ввода текста примечания.
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Примечания:
1. Перечень возможных причин аннулирования вводится в справочнике
«Причины аннулирования» («Администрирование / Разное / Причины аннулирования» см. п. 26.8.5, стр. 260).
2. Обязательность заполнения причины аннулирования устанавливается опцией «Запрашивать причину аннуляции начислений» («Администрирование / Параметры / Разное», Отели), см. п. 26.8.1.2, стр. 248).
Укажите причину, установив переключатель на нужный
кнопку Аннулировать . Запись удалится из списка карт гостей.

вариант,

и

нажмите

на

4.4.6.2 Аннулирование нескольких карт гостей
Для аннулирования сразу нескольких записей выделите их флагами и нажмите на
кнопку
Аннулировать ,
расположенную
под
списком
гостей.
Откроется
окно
«Причина аннулирования», описанное выше. Укажите причину, установив переключатель на нужный
вариант, и нажмите на кнопку Аннулировать . Выделенные записи удалятся из списка карт гостей.

4.4.6.3 Аннулирование счетов гостей вместе с картами
В процессе бронирования карты группы могут быть созданы счета, включающие начисления
гостей. После аннулирования карт гостей такие счета остаются открытыми, и их необходимо аннулировать вручную.
Для автоматического аннулирования счетов вместе с картами гостей установите флаг
«Аннулировать счета». В этом случае одновременно с аннулированием карт гостей автоматически исключатся их начисления из счёта группы, а также аннулируются их неоплаченные счета и начисления.

4.4.6.4 Аннулирование начислений гостей
Если требуется удалить начисления забронированных (но не проживающих) гостей, не удаляя
их карты, выделите нужные записи флагами и нажмите на кнопку Аннулировать начисления . Из
карт выделенных гостей будут удалены начисления вне счетов, а также начисления из неоплаченных
открытых счетов. Сами счета с суммой, равной «0», удалены не будут.

4.4.6.5 Отображение аннулированных карт гостей
Для отображения в списке карт аннулированных гостей установите флаг «Показать аннулированных». Записи карт аннулированных гостей отразятся в списке со статусом «АН» (аннулирована).

4.4.7 Удаление и восстановление записи о бронировании
Аннулировать карту группы можно, если её статус не «Закрытая» и не «Аннулирована».
Кнопка Аннулировать группу отображается только на первой вкладке карты группы.
Чтобы аннулировать карту группы, на вкладке «Карта группы» нажмите на
кнопку Аннулировать группу . Система произведёт проверку возможности удаления группы по критерию наличия у группы открытых счетов (правила аннулирования счетов описаны в п. 5.2, стр. 54).
В случае положительного результата проверки откроется окно с сообщением: «Вы действительно хотите произвести аннулирование?». После подтверждения аннулирования и удаления
карты появится сообщение: «Группа с л/счетом <номер счета> была аннулирована».
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4.4.8 Подтверждение бронирования
По окончании бронирования можно распечатать и / или отправить подтверждение о бронировании по электронной почте (см. Рис. 17).

Рис. 17. Карта группы. Вкладка «Подтверждение»
Перейдите на вкладку «Подтверждение» карты группы (доступна после перехода
«Базовый / Бронирование / Карта группы / Подтверждение и выполните следующие действия:
1. В блоке «Отправить E-Mail» укажите параметры отправки сообщения:
o в поле «E-Mail адрес» — адрес электронной почты получателя. Значение по умолчанию — адрес электронной почты, введённый в поле «Электронная почта» на
вкладке «Карта группы» карты;
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o в поле «Тема сообщения» — тему отправляемого сообщения о подтверждении
бронировании. Значение по умолчанию — «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ».
2. В выпадающем списке «Выбор шаблона» выберите требуемый шаблон сообщения и
нажмите на кнопку Применить .
3. При необходимости задайте параметры отображения и сохранения отчёта (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
4. Для отправки подтверждения по указанному адресу электронной почты нажмите на
кнопку Отправить , для печати — кнопку

, для сохранения — кнопку

.

4.4.9 Печать списка гостей группы
Просмотр и печать списка гостей, включённых в группу, с указанием даты заселения и выселения, количества взрослых и детей, типа и номера комнаты выполняется на вкладке «Гости»
(см. Рис. 18).

Рис. 18. Карта группы. Вкладка «Гости»
Чтобы распечатать список гостей, выполните следующие действия:
1. В выпадающем списке «Выбор шаблона» выберите требуемый шаблон списка и
нажмите на кнопку Применить .
2. При необходимости задайте параметры отображения и сохранения списка (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3.

Для печати списка гостей группы нажмите на кнопку

кнопку

4.5

, для сохранения — на

.

Мастер бронирования гостей

Мастер бронирования гостей предназначен для подбора и бронирования наиболее подходящего варианта размещения для каждого гостя. Для работы с мастером бронирования перейдите на
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вкладку «Мастер бронирования гостей» подмодуля «Бронирование» (доступна после перехода
«Базовый / Бронирование / Мастер бронирования гостей», см. Рис. 19).

Рис. 19. Мастер бронирования гостей. Критерии поиска вариантов размещения
Для поиска наиболее подходящего варианта размещения и его последующего бронирования
выполните следующие действия:
1. На вкладке «Мастер бронирования гостей» укажите критерии поиска вариантов размещения. Описание элементов вкладки представлено в Табл. 3.
Табл. 3. Элементы вкладки «Мастер бронирования гостей»
Наименование
Поле ввода «Дата заезда»

Описание
Дата и время заезда гостя. Дата задаётся вручную или с помощью
календаря

Поле ввода «Дата выезда»

Дата и время выезда гостя соответственно. Дата задаётся вручную или с помощью календаря

Информационное поле «Ночей»

Количество ночей, которое гость проведёт в гостиничном предприятии. Значение в поле устанавливается автоматически после
задания даты заезда и выезда

Поле ввода «Взрослых»

Количество взрослых, которые будут проживать в гостиничном номере

Поле ввода «Детей»

Количество детей, которые будут проживать в гостиничном номере

Поле ввода «Детей с оплатой»

Количество детей, достигших возраста, начиная с которого проживание в гостиничном предприятии оплачивается. Поле отображается, если в настройках Системы установлен флаг «Учет
оплаты детей» (см. п. 26.8.1, стр. 244)

Выпадающий список
«По местам»

Если необходимо вручную задать количество спальных мест, которое необходимо выделить для одного гостя, выберите значение
«По местам», в противном случае — «Не по местам»

Выпадающий список «Места»

Тип размещения

Выпадающий список
ста»

Количество дополнительных мест, которые необходимо забронировать для гостей. Для гостей будет автоматически найден номер,
в котором количество дополнительных мест, больше или соответствует заданному значению

«Доп.ме-

Выпадающий список «Отель»

Наименование отеля

Выпадающий список
«Прейскуранты»

Прейскурант, определяющий стоимость проживания

Выпадающий список
«Условие договора»

Условие договора

Выпадающий список
«Компания оператор»

Наименование компании-туроператора. При вводе наименования
с клавиатуры используется механизм автозаполнения. Для выбора из списка доступных компаний нажмите на кнопку

Группа параметров
«Категория комнат»
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2. Нажмите на кнопку Поиск . Варианты размещения, удовлетворяющие заданным условиям поиска, будут отображены в области «Результаты поиска <количество_вариантов_размещения>» (см. Рис. 20).

Рис. 20. Мастер бронирования гостей. Варианты размещения
3. Выберите наиболее подходящий для гостя вариант и нажмите на кнопку
(Новое бронирование). Откроется карта гостя (подробное описание карты представлено в документе
«HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
4. Заполните карту гостя и завершите бронирование номера (подробнее см. п. 4.3, стр. 27).

4.6

Мастер бронирования группы

Мастер бронирования групп гостей предназначен для экспресс-подбора и бронирования наиболее подходящего варианта размещения гостей группы. Работа с мастером бронирования выполняется
на вкладке «Мастер бронирования групп» подмодуля «Бронирование» (доступна после перехода
«Базовый / Бронирование / Мастер бронирования групп», см. Рис. 21).
Подбор номеров группе гостей и бронирование выполняется в несколько этапов.
На этапах 1 и 2 заполняются параметры заявки, на этапе 3 — бронирование номеров:
 этап 1 — подбор параметров номеров (см. п. 4.6.1);
 этап 2 — поиск вариантов размещения (см. п. 4.6.2);
 этап 3 — бронирование номеров (см. п. 4.6.3, стр. 48).
Бронирование группы может осуществляться:
 от лица компании-оператора, с которой отель имеет договорные отношения. В этом случае могут применяться специальные тарифы на услуги отеля в соответствии с положениями
договора. Счета за услуги, как правило, выставляются на компанию-оператора;
 от лица компании, не связанной договором с отелем. В этом случае для гостей группы
применяются стандартные тарифы на услуги; плательщиком по счетам может быть как компания, так и группа или отдельные гости группы;
 не от лица компании. В этом случае также применяются стандартные тарифы, а счета
выставляются на группу или гостей группы.
Выбор компании производится на этапе поиска вариантов размещения (см. п. 4.6.2); выбор плательщика — на этапе бронирования номеров (см. п. 4.6.3, стр. 48).
Примечание.
На этапе бронирования счета на оплату могут не выставляться (например, если
планируется изменение тарифов, производится бронирование на период, в котором будут действовать специальные цены и т.п.).
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4.6.1 Подбор параметров номеров
На этапе подбора параметров номеров заполняются общие данные о гостях группы. Параметры
проживания гостей внутри группы могут отличаться. Поэтому список гостей может заполняться постепенно, добавлением групп записей с одинаковыми параметрами (см. Рис. 21).

Рис. 21. Мастер бронирования групп. Параметры подбора номеров
Для каждой группы записей о гостях введите следующие данные:
 в полях «Заезд» и «Выезд» введите период проживания — дату и время заезда и выезда;
 из выпадающего списка «Категория» выберите категорию номеров;
 в поде «В/Д/ДО» введите количество взрослых / детей / детей с оплатой для проживания в одном номере. Количество взрослых не должно превышать 10 человек, детей и детей
с оплатой не должно превышать 20 человек;
 в поле «Мест» введите количество основных / дополнительных мест;
 в поле «Количество» введите количество гостей с указанными выше параметрами;
 нажмите на кнопку
(Добавить запросы на поиск комнат).
Система проведёт проверку на корректность введённых параметров. В случае обнаружения
неверных данных появится сообщение с указанием конкретных ошибок. Если данные введены верно,
в список добавятся записи с указанными параметрами.
Повторите операцию для группы записей с другими параметрами бронирования.
В списке все параметры бронирования доступны для индивидуальной корректировки.
Ошибочно введённые записи можно удалить, нажав на кнопку
(Удалить запрос на поиск
комнаты) в соответствующей строке. Удаление всех записей из списка производится нажатием на
кнопку

(Удалить все запросы на поиск комнат) в шапке таблицы или обновлением вкладки.
После окончания заполнения списка записями о гостях группы перейдите к этапу подбора
прейскуранта.

4.6.2 Поиск вариантов размещения
На данном этапе вводятся данные для подбора вариантов размещения гостей группы и определения тарифов проживания (см. Рис. 22).

Рис. 22. Мастер бронирования групп. Параметры подбора вариантов размещения и тарифов
Введите данные:
 из списка выбора «Компания» выберите компанию-оператора. Если с компанией заключён договор и введены положения договора для группы гостей, то после выбора компании в
выпадающих списках «Условие», «Тип оплаты» и «Прейскурант» появится возможность выбора данных, соответствующих положению договора. Если компания не выбрана или отсутствуют положения договора, в перечисленных списках выбора будут предложены значения
по умолчанию;
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 из выпадающего списка «Условие» выберите условие договора. Значение по умолчанию — «Системное условие». Изменение условия невозможно, если компания не выбрана
или отсутствуют положения договора;
 из выпадающего списка «Тип оплаты» выберите способ оплаты услуг отеля. Предлагаются значения, отмеченные в выбранном условии договора: «Наличный» и / или «Безналичный» и / или «Кредитная карта». Значение «Безналичный» будет отсутствовать в списке,
если компания не выбрана или отсутствуют положения договора;
 из выпадающего списка «Прейскурант» выберите прейскурант для проживания. По
умолчанию предлагается прейскурант, соответствующий выбранному условию договора;
 из выпадающего списка «Подбор» выберите сценарий подбора номеров Системой:
o «Без замены» — в случае отсутствия номеров, удовлетворяющих заявке, попытки
изменения категорий номеров производиться не будут;
o «С заменой с сохранением оплаты» — в случае отсутствия свободных номеров,
удовлетворяющих заявке, будет произведена попытка автоматического подбора подходящих номеров в категориях на замену в соответствии с правилами замены
(см. п. 4.6.2.1). При этом категория оплаты не изменится;
o «С заменой без сохранения оплаты» — в случае отсутствия свободных номеров,
удовлетворяющих заявке, будет произведена попытка автоматического подбора подходящих номеров на замену в соответствии с правилами замены (см. п. 4.6.2.1). При
этом категория оплаты изменится на выбранную.
Для вызова окна настройки правил замены категорий номеров нажмите на кнопку
(Правила замены), расположенную справа от выпадающего списка «Подбор».
По окончании оформления заявки нажмите на кнопку Поиск (Поиск комнат). Будет проведена
проверка на корректность введённых параметров. В случае обнаружения неверных данных появится
сообщение с указанием конкретных ошибок. Если данные введены верно, запустится процедура поиска
комнат по введённым в заявке данным и в таблице для каждой записи заполнятся поля: «Категория
оплаты», «Сумма», «Категория» (номера), «Комната». Если поля в какой-либо из строк окажутся незаполненными, это означает, что не удалось подобрать номер, удовлетворяющий параметрам заявки.
Измените параметры подбора номера в строке или / и правила замены категорий и повторно нажмите
на кнопку Поиск (Поиск комнат).
Для
окончательного
бронирования
номеров
группе
гостей
нажмите
на
кнопку Оформить группу . Кнопка становится доступной после корректного заполнения всех строк
заявки.

4.6.2.1 Правила замены категорий номеров
Окно «Правила замены» предназначено для составления правил, по которым производится
подбор номеров гостям групп. Правила используются в алгоритме поиска номеров, если в выпадающем
списке «Подбор» выбрано одно из значений: «С заменой с сохранением оплаты» или «С заменой без
сохранения оплаты».

Рис. 23. Правила замены категорий номеров
Для добавления правила выберите:
 из выпадающего списка «Категория» — категорию номера для замены;
 из выпадающего списка «Категория замены» — категорию номера на замену
и нажмите на кнопку
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Выбранная пара добавится в строку таблицы. Добавьте правила замены других категорий номеров.
Для удаления правила нажмите на кнопку
ющей строке.

(Удалить правило замены комнат) в соответству-

Примечание.
Заданные правила сохраняются только в текущем сеансе работы с мастером бронирования.

4.6.3 Бронирование номеров гостям группы
После нажатия на кнопку Оформить группу откроется окно «Оформление группы», изображённое на Рис. 24.

Рис. 24. Мастер бронирования групп. Оформление группы
Заполните реквизиты бронируемой группы.
В шапке введите:
 в поле «Название» — название группы. Поле является обязательным для заполнения;
 в поле «Примечание» — текст примечания;
 из выпадающего списка «Плательщик» выберите тип плательщика для формирования
счетов:
o «Компания» — начисления всех гостей объединяются в общий счёт, выставляемый компании-оператору, выбранной на этапе подбора прейскуранта (см. п. 4.6.2,
стр. 46).
o «Группа» — начисления всех гостей объединяются в общий счёт, выставляемый
группе и, как правило, оплачиваемый на месте ответственным по группе;
o «Гости» — на каждого гостя формируется отдельный счёт, оплачиваемый гостем
самостоятельно;
o «Без счетов» — счета на услуги не формируются автоматически. Данное значение
выбирается, если предполагается изменение цен начислений услуг.
 флаг «Трансфер» устанавливается, если группе требуется услуга встречи и перевозки
в отель;
 в поле «Почта» — контактный адрес электронной почты группы для отправки счёта и
подтверждения бронирования;
 в поле «Контакт» — контактное лицо от группы;
 выберите из выпадающего списка «Подтверждение» шаблон письма о подтверждении
бронирования, которое будет отправлено по электронной почте. Выбор шаблона имеет
смысл, если заполнено поле «Почта»;
 выберите из выпадающего списка «Счет» шаблон счёта на услуги, который будет отправлен по электронной почте, если плательщиком является компания. Выбор шаблона
имеет смысл, если заполнено поле «Почта».
В строках таблицы введите ФИО гостей. Если поля не заполнять, то в карте группы ФИО гостей
заполнятся названием группы.
После ввода всех необходимых данных нажмите на кнопку Бронировать группу . В Системе
произойдут события:
 добавится карта группы.
 добавятся карты гостей группы;
 если для выбранного прейскуранта настроены правила автоначислений, создастся счёт
на услуги, в соответствии с выбранным типом плательщика;
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 если введён адрес электронной почты, на него будет отправлено подтверждение о бронировании по выбранному шаблону;
 если введён адрес электронной почты и плательщиком является компания, счёт на компанию будет отправлен по электронной почте. Форма счёта будет соответствовать выбранному шаблону.

4.7

Лист ожидания

В лист ожидания заносятся гости, для которых не удалось забронировать номер из-за отсутствия на момент бронирования доступных комнат, удовлетворяющих заданным в карте гостя критериям.
Если при бронировании карты гостя Система не находит свободных комнат, в карте появляется
кнопка В список ожидания , при нажатии на которую создаётся копия карты с требуемыми гостю параметрами.
Перед занесением карты в лист ожидания необходимо убедиться, что в ней заполнены контактные данные гостя.
Примечание.
Оригинал карты гостя сохраняется на вкладке «Несохраненные карты», однако
параметры бронирования в карте не соответствуют требуемым (иначе бронь удалось бы осуществить). Несохранённую карту гостя можно аннулировать.
Функционал расположен на вкладке «Лист ожидания» подмодуля «Бронирование» (доступна
после перехода «Базовый / Бронирование / Лист ожидания», см. Рис. 25).

Рис. 25. Лист ожидания
В таблице «Лист ожидания» отображается список всех гостей, помещённых в список ожидания.
Основная информация о бронировании, а также контактные данные гостя выводятся при наведении
курсора на значок
(info).
На странице предусмотрен поиск гостя ряду параметров, в том числе по критерию «Есть доступный номер». При выполнении поиска с установленным данным флагом в списке останутся только
те гости, для которых можно осуществить бронирование номеров.
Содержимое списка периодически обновляется: из него удаляются неактуальные (просроченные) записи в соответствии с параметром настройки «Срок незаезда по "Листу ожидания" (в днях)».
Процедура проверки актуальности списка запускается в соответствии со временем, заданным в параметре настройки «Время аудита "Листа ожидания"». Оба настроечных параметра расположены на
вкладке «Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели (см. п. 26.8.1.2, стр. 248).
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Для бронирования номера для гостя из листа ожидания щёлкните по кнопке
(Принять бронь). Будет создана новая карта гостя с параметрами бронирования из листа ожидания. Система разрешит завершить бронирование, если оно возможно по требуемым параметрам.
Если бронирование гостя по каким-либо причинам более не актуально (гость забронировал номер в другом отеле, отпала необходимость в бронировании и т.п.), удалите запись из листа ожидания,
щёлкнув по кнопке

4.8

(Отклонить бронь) и подтвердите удаление в открывшемся окне запроса.

Онлайн-бронирование номеров

В Системе реализованы способы онлайн-бронирования номеров:
 бронирование через сайт;
 бронирование с помощью корпоративного модуля.

4.8.1 Бронирование номеров через сайт
Забронировать номер можно также на сайте гостиничного предприятия. Информация, указанная в заявке на бронирование, передаётся в Систему. При этом автоматически генерируется оповещение о бронировании, выполненном на сайте гостиничного предприятия. Оповещение получают
группы пользователей, для которых администратор выполнил настройку оповещения (см. п. 26.4.5,
стр. 226).
Оповещение может быть реализовано двумя способами:
 с помощью значка
(Info), отображающегося в строке состояния рядом с регистрационным именем пользователя, под именем которого запущен сеанс работы с Системой. При
наведении указателя мыши на значок
(Info) в виде подсказки отображается информации
о количестве заявок на бронирование номеров, полученных с сайта;
 с помощью окна с сообщением о бронировании (см. Рис. 26), отображающегося поверх
окна Системы. Окно с сообщением о бронировании будет периодически отображаться на
экране до тех пор, пока не будет принято решение о принятии или отклонении этой брони.

Рис. 26. Сообщение о бронировании гостиничного номера с сайта
ВНИМАНИЕ!
До момента подтверждения заявки на бронирование, полученной с сайта, в номерном фонде не резервируется гостиничный номер по этой заявке.
Чтобы просмотреть список заявок на бронирование, полученных с сайта, щёлкните левой кнопкой по значку
(Info) в строке состояния или по ссылке «Перейти к бронированию» в окне оповещения
(см. Рис. 26). Откроется вкладка «Базовый / Бронирование / Гости».
На вкладке «Гости» в области «Неподтвержденное бронирование с сайта» располагается список заявок на бронирование, полученных с сайта гостиничного предприятия. Для каждой заявки отображается следующая информация:
 «ФИО» — фамилия, имя и отчество человека, заполнившего заявку;
 «Заезд» — желаемая дата заселения;
 «Выезд» — желаемая дата выселения;
 «Тип номера» — желаемый тип гостиничного номера;
 «Способ оплаты» — способ, которым будет выполнен расчёт за предоставленные гостю
услуги;
 «Дата создания» — дата заполнения заявки на сайте гостиничного предприятия.
Напротив каждой строки с записью о бронировании расположена кнопка

(Принять бронь),

предназначенная для подтверждения бронирования номера и
(Отклонить бронь), предназначенная
для отклонения заявки бронирования, полученной с сайта. Также напротив каждой строки с записью о
бронировании расположен значок
(Info), при наведении указателя мыши на который, в виде подсказки отображается информация о бронировании, указанная при заполнении заявки на сайте.
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Чтобы подтвердить заявку на бронирование номера, выполните следующие действия:
1. В области «Неподтвержденное бронирование с сайта», в строке с записью о бронировании нажмите на кнопку
(Принять бронь).
2. Заполните открывшуюся карту гостя (подробнее см. п. 4.3, стр. 27).
3. Нажмите на кнопку Завершить бронирование . Информация о бронировании номера
появится в списке забронированных номеров (см. Рис. 6), а добавленная карта гостя закрепится за гостиничным предприятием, название которого отображается в строке состояния
главного окна Системы (описание главного окна представлено в документе «HMS Servio.
Инструкция по работе с экранными формами»).
Примечание.
Если по каким-то причинам бронирование не было завершено, то карта этого
гостя будет отображаться на вкладке «Несохранённые карты» (подробнее
см. п. 12, стр. 70) для всех пользователей Системы и в области «Несохраненные
карты гостя» на вкладке «Проживающие» (подробнее см. п. 3, стр. 22) только для
пользователя, заполнявшего карту.
При наступлении даты заезда, указанной в карте гостя, следует выполнить процедуру заселения гостя в зарезервированный для него номер (см. п. 0, стр. 53).
Чтобы отклонить заявку на бронирование номера, выполните следующие действия:
1. В области «Неподтвержденное бронирование с сайта», в строке с записью о бронировании нажмите на кнопку
(Отклонить бронь). Откроется окно с сообщением: «Вы действительно хотите удалить бронирование с сайта?».
2. Нажмите на кнопку OK . Отобразится сообщение: «Удаление временной брони с сайта
<номер_сайта> произведено успешно».

4.8.2 Бронирование с помощью корпоративного модуля
Корпоративный модуль предназначен для предоставления корпоративному клиенту — партнёру Системы — возможности самостоятельного бронирования номеров для своих клиентов. Под партнёрами Системы подразумеваются компании–посредники (туристические агентства, предприятия, чьи сотрудники часто ездят в командировки), заключившие договоры с гостиничными предприятиями.
Предусмотрена возможность бронирования номеров для гостей, групп гостей, помещений для проведения мероприятий.
В результате бронирования в Системе создаются записи, не отличающиеся от бронирования непосредственно в Системе.

4.9

Сформированные счета по аннулированным картам гостей и групп гостей

Одним из типов операций, выполняемых при работе с Системой, является операция отмены
оплаченного бронирования (компания забронировала и оплатила номер, затем бронь была отменена,
и отменена своевременно). В результате подобной отмены бронирования остаются сформированные
счета, которые требуется проанализировать: аннулировать неоплаченные счета, вернуть плательщику
или засчитать в счёт последующих проживаний средства по оплаченным счетам.
Описанный ниже функционал предназначен для поиска и анализа сформированных счетов по
аннулированным картам гостей и групп гостей.
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4.9.1 Счета, ожидающие решения
Поиск сформированных счетов по аннулированным картам гостей и групп гостей выполняется
на
вкладке
«Счета,
ожидающие
решения»
(вкладка
доступна
после
перехода
«Базовый / Бронирование / Счета, ожидающие решения», см. Рис. 27).

Рис. 27. Счета, ожидающие решения
В левой части вкладки расположен блок заданий параметров поиска, включающий:
 поле «Статусы решений» — выбор статусов решений по счетам. В таблицу будут включены счета с выбранными статусами;
 поле «Лицевой счет заказчика» — если поле заполнено, в таблицу будут включены
счета, в которых номер лицевого счёта заказчика совпадает с введённым в данном поле
номером; если поле не заполнено, отбор счетов по данному критерию производиться не будет;
 поле «Лицевой счет плательщика» — если поле заполнено, в таблицу будут включены
счета, в которых номер лицевого счёта плательщика совпадает с введённым в данном поле
номером; если поле не заполнено, отбор счетов по данному критерию производиться не будет;
 поле «№ счета» — поиск конкретного счёта;
 группа полей «Даты счета» («Дата с» и «Дата по») — в таблицу будут включены счета с
датой формирования, попадающей в заданный период включительно.
При необходимости отобрать счета по другим условиям, измените параметры поиска и нажмите
на кнопку Поиск .
Счета в таблице отсортированы в следующем порядке: по наименованию поставщика, затем
плательщика, затем заказчика, затем по номеру счета верхнего уровня и, наконец, по номеру счета.
По умолчанию в условиях поиска выбраны все статусы решений, не уточнены лицевые счета
заказчика, плательщика, номер счёта на оплату, а также установлен период — с начала месяца по текущую дату. При переходе на вкладку Система автоматически производит поиск счетов с заданными
по умолчанию условиями и выводит их в таблицу. Поиск выполняется по счетам отеля, выбранного в
строке статуса.
После проведения анализа каждого счёта установите его статус: «К возврату» или
«Не возвращать», выбрав соответствующее значение из выпадающего списка в строке счёта. Для
одновременного изменения статуса нескольких счетов, выделите их в колонке «№ Счета» и выберите
нужный статус в заголовке столбца таблицы «Статус счета».
В каждом счёте, выведенном в таблице, есть ссылки для перехода к картам заказчика и
плательщика, но только в режиме просмотра:
 заказчика — колонка «Лицевой счет заказчика»;
 плательщика — колонка «Лицевой счет плательщика».
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4.9.2 Отчёт по счетам, ожидающим решения
Список счетов, отобранных по критериям поиска на вкладке «Счета, ожидающие решения»,
можно вывести в виде отчёта (см. Рис. 28), а также отправить по электронной почте.

Рис. 28. Отчёт по счетам, ожидающим решения
Параметры формирования отчёта:
 область «Даты принятия решений» («Дата с» и «Дата по») — в отчёт будут включены
счета, решение по которым принято в указанном периоде включительно. По умолчанию задаётся период с начала месяца по текущую дату;
 поле «Статусы решений» — выбор статусов решений по счетам. В отчёт будут включены счета с выбранными статусами;
 область «Отправить по E-Mail» — отправки отчёта по электронной почте (адрес электронной почты получателя в поле «E-Mail адрес» и тема сообщения в поле «Тема сообщения»). Отправка сформированного отчёта выполняется по кнопке Отправить .
Отчёт, сформированный с учётом заданных критериев, появится на экране после нажатия на
кнопку Применить .
Сценарий формирования отчёта в зависимости от формата выходного файла приведён в документе «HMS Servio. Статистика и отчетность».
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5
5.1

АННУЛИРОВАНИЕ БРОНИ
Аннулирование брони

Карта гостя может быть аннулирована, если её статус «НКБ», «НКП» или «БР». При аннулировании проводится проверка на наличие неоплаченных и незакрытых счетов, а также начислений, не
включённых в счета.
В случае их наличия карты со статусами «НКБ» и «НКП» не аннулируются.
Карта со статусом «БР» аннулируется, если возможно удалить все счета и начисления гостя.
Примечание.
При аннулировании карты закрытые (оплаченные) счета не аннулируются.

5.2 Правила удаления счетов при аннулировании карт (гостей, групп гостей и
мероприятий)
В Системе применяются единые правила удаления счетов при аннулировании карт гостей,
групп гостей, мероприятий, а именно: при аннулировании автоматически удаляются открытые и неоплаченные счета, плательщиками по которым являются непосредственно объекты счёта (гость,
группа или мероприятие соответственно).
Счета, в том числе вложенные, не аннулируются при удалении карты объекта, если объект не
является плательщиком по счёту.
Неоплаченный счёт не удаляется, если:
 его начисления попадают в закрытый налоговый период;
 его начисления могут быть аннулированы;
 содержит оплаты (чеки).
При удалении карты объекта в Системе запускается процедура проверки счетов, доступных
для удаления. В случае их обнаружения открывается окно с сообщением: «Вы действительно хотите
произвести аннулирование?». Для подтверждения удаления нужно нажать на кнопку Да .
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6

ЗАСЕЛЕНИЕ В ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА

Гости могут быть заселены в ранее забронированные номера или свободные на текущую дату
(см. п. 6.2, стр. 56), в отличие от гостей группы, которые могут быть заселены только в ранее забронированные номера (см. п. 6.3, стр. 57).

6.1

Просмотр списка гостей и групп гостей на заселение

Просмотреть список забронированных номеров для гостей можно на вкладке «Гости» подмодуля «Поселение» (см. п. 6.1.1), для групп гостей — на вкладке «Группы» подмодуля «Поселение»
(см. п. 6.1.2, стр. 56). В списках будут отражены забронированные номера выбранного в строке состояния отеля. При выборе значения «Все» в списке показаны забронированные номера в тех отелях, для
которых в Системе установлено состояние активности.

6.1.1 Список гостей на заселение
Просмотр списка гостей, заселяющихся на текущую дату по предварительному бронированию,
выполняется на вкладке «Гости» подмодуля «Поселение» (вкладка доступна после перехода
«Базовый / Поселение / Гости», см. Рис. 29).

Рис. 29. Список гостей на заселение
В правой части вкладки расположен выпадающий список «Заезд на». Он предназначен для
отображения в списке записей гостей в соответствии с датой заезда. Правило отображения: текущая
дата + выбранное значение. Вывести список записей можно за текущую дату (значение «Сегодня»), за
неделю, месяц, год и за всё время (то есть все бронирования). Если день рождения гостя приходится
на текущую дату, в графе «Л/Счет» отображается пиктограмма
(воздушные шары).
Чтобы найти записи о заселяющихся гостях, нажмите на кнопку (Развернуть), расположенную
рядом с надписью «Поиск по гостям». На экране появятся элементы интерфейса, в которых задаются
параметры поиска (см. Рис. 6). Для поиска может быть задан как один, так и несколько параметров.
Выберите из выпадающего списка «Статус» состояние искомых карт; если выбрано значение «Не
важно» в результате поиска буду отобраны все записи, независимо от статуса.
По окончании ввода параметров нажмите на кнопку Поиск . В результате будут отобраны записи о гостях, в картах которых информация удовлетворяет условиям поиска.
Примечание.
Фильтр «Заезд на» и поиск по гостям работают во взаимоисключающем режиме.
В конце каждой строки таблицы расположены кнопки управления записью о поселении:
o

(Просмотреть карту гостя) — переход в режим редактирования карты гостя;

o

(Произвести поселение) — заселение гостя в забронированный номер;

o
(Открыть карту компании) — переход в режим редактирования карты компании
(если гость заселяется лот компании).
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6.1.2 Список групп гостей на заселение
Просмотр списка групп гостей, заселяющихся на текущую дату по предварительному бронированию, выполняется на вкладке «Группы» подмодуля «Поселение» (вкладка доступна после перехода
«Базовый / Поселение / Группы», см. Рис. 30).

Рис. 30. Список групп гостей на заселение
Аналогично вкладке «Гости», в правой части вкладки расположен выпадающий список «Заезд
на», предназначенный для отображения записей групп гостей в соответствии с датой заезда (подробнее см. п. 6.1.1).
В конце каждой строки таблицы расположена кнопка заселения гостя в забронированный номер —

(Произвести поселение).
Примечание.
Для того чтобы открыть карту группы для просмотра или редактирования выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по записи группы.

6.2

Заселение гостей

Гости могут быть заселены в ранее забронированные номера (см. п. 6.2.1, стр. 56) или свободные номера на текущую дату. Заселение без предварительного бронирования в свободные номера
называется свободным поселением (подробнее см. п. 6.2.2, стр. 56).

6.2.1 Заселение гостя в забронированный номер
Заселение гостей в ранее забронированный номер выполняется на вкладке «Гости» подмодуля «Поселение» (вкладка доступна после перехода «Базовый / Поселение / Гости», см. Рис. 29,
стр. 55) или с помощью шахматки (см. п. 15.3, стр. 105).
Чтобы заселить гостя, для которого забронирован номер, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Гости» (см. Рис. 29, стр. 55) в строке с записью о бронировании нажмите
на кнопку
(Произвести поселение).
2. При необходимости внесите изменения в открывшуюся карту гостя.
3. Нажмите на кнопку Завершить поселение . В результате статус гостя изменится на
«Проживающий», а запись о госте отобразится на вкладке «Проживающие» (см. Рис. 3,
стр. 22).

6.2.2 Свободное поселение гостя
Свободное поселение гостя (поселение в свободный номер) выполняется на вкладке «Гости»
подмодуля «Поселение» (вкладка доступна после перехода «Базовый / Поселение / Гости»,
см. Рис. 29, стр. 55).
Чтобы заселить гостя в свободный номер, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Гости» (см. Рис. 29, стр. 55) нажмите на кнопку Свободное поселение .
2. Заполните открывшуюся карту гостя. Подробное описание элементов интерфейса, расположенных на карте гостя, представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе
с экранными формами».
3. Если на вкладке «Карта» количество человек, которые будут проживать в номере, превышает количество спальных мест в номере, откроется окно с сообщением: «Кол-во взрослых и детей с оплатой превышает кол-во мест в номерах данной категории». Для закрытия окна нажмите на кнопку OK .

Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

56/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

4. На вкладке «Карта» из выпадающего списка «Комната» выберите гостиничный номер с
нужным количеством спальных мест или добавьте в номер недостающее количество спальных дополнительных мест (см. п. 26.3.1, стр. 210).
Примечания:
1. На первой вкладке карты гостя необходимо заполнить все обязательные поля
и нажать на кнопку Сохранить . В противном случае, при выборе другой вкладки
карты гостя появится сообщение: «Вы не можете перейти, так как данные не
сохранены».
2. Если карта закреплена за гостем, то при бронировании и / или заселении в
карте гостя автоматически заполняются поля:
— вкладка «Карта»:
— «Компания источник»;
— «Компания оператор»;
— «Условие договора»;
— «Прейскуранты»;
— «ФИО» гостя.
— данные на вкладке «Паспортные данные».
5. После задания необходимых данных на вкладках карты гостя нажмите на кнопку
Завершить поселение В результате запись о госте отобразится на вкладке «Проживающие» модуля «Базовый» (см. Рис. 3, стр. 22).
Примечание.
Если по каким-то причинам заселение гостя не было завершено, то карта этого
гостя будет отображаться на вкладке «Несохранённые карты» (подробнее
см. п. 12, стр. 70) для всех пользователей Системы и в области «Несохраненные
карты гостя» на вкладке «Проживающие» (подробнее см. п. 3, стр. 22) только для
пользователя, заполнявшего карту.
Добавленная карта гостя закрепляется на гостиничным предприятием, название которого отображается в строке состояния главного окна Системы (описание главного окна представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
По завершении срока проживания гость должен выехать из гостиничного номера или продлить
срок проживания.

6.3

Заселение гостей группы в забронированные номера

Заселение гостей группы в ранее забронированные номера выполняется на вкладке
«Группы»
подмодуля
«Поселение»
(вкладка
доступна
после
перехода
«Базовый / Поселение / Группы», см. Рис. 30, стр. 56) или с помощью шахматки (см. п. 15.3,
стр. 105).
Чтобы заселить группу гостей, для которых забронированы номера, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Группы» (см. Рис. 30, стр. 56) в строке с записью о бронировании нажмите
на кнопку
(Поселить группу).
2. При необходимости внесите изменения в открывшуюся карту группы.
3. Нажмите на кнопку Завершить поселение . В результате статус гостей в группе измениться на «Проживающий», а запись о группе отобразится на вкладке «Проживающие»
(см. Рис. 3, стр. 22).

6.4

Печать регистрационной карты гостя и гостей группы

Регистрационная карта является договором между гостем и гостиничным предприятием. Договор считается действительным, если он подписан гостем. Как правило, гость подписывает регистрационную карточку при заселении.
ВНИМАНИЕ!
При изменении в карте гостя срока проживания, тарифа или количества человек,
проживающих в номере, следует распечатать и подписать у гостя новую регистрационную карту.
Регистрационная карта распечатывается для каждого клиента.
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В регистрационную карту включается данные, удостоверяющие личность, гостя и информация
о поселении.
Для того чтобы просмотреть или напечатать регистрационную карту гостя или гостей группы
выполните следующие действия:
1. На карте гостя или группы гостей откройте вкладку «Рег. карта» (см. Рис. 31).

Рис. 31. Карта гостя. Вкладка «Рег. карта»
Примечание.
Переключатель, расположенный на вкладке «Рег. карта» слева, доступен только
после задания данных, удостоверяющих личность гостя, на вкладке
«Паспортные данные» (см. п. 4.3.2, стр. 28).
В левой части вкладки установите переключатель в одно из следующих положений:
o «Пустая форма», если необходимо распечатать карту только с информацией о поселении (номер комнаты, дата заезда, дата выезда и др.). Информация о госте указывается от руки;
o «<Фамилия, имя и отчество гостя>», если необходимо распечатать карту с данными, удостоверяющими личность, гостя и информацией о поселении.
3. При необходимости измените шаблон регистрационной карты в выпадающем списке
«Выбор отчета».
4. При необходимости измените параметры отображения и сохранения карты.
5. Для отображения карты с новыми параметрами нажмите на кнопку Применить .
2.

6. Для печати регистрационной карты нажмите на кнопку
ную карту гостю для подписи.
7.

. Передайте регистрацион-

Для сохранения регистрационной карты нажмите на кнопку
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КЛЮЧ-КАРТЫ

В зависимости от способа оснащения номерного фонда запорными устройствами клиентам
вместо обычных ключей могут выдаваться ключ-карты. Ключ-карта представляет собой пластиковую
карту, на которую записывается следующая информация:
 номер комнаты клиента;
 номер лицевого счёта гостя;
 фамилия, имя и отчество клиента;
 срок действия ключа.
Данные, записываемые на ключ-карту, формируются автоматически при добавлении информации о клиенте на вкладке «Паспортные данные» карты гостя или карты группы. Если на вкладке задана информация о нескольких клиентах, то формирование данных и выдача ключ-карт происходит
для каждого клиента.
Ключ-карты могут быть следующих типов:
 с чипом;
 с магнитной полосой;
 бесконтактная.
Для работы с каждым из типов карт используются различные устройства выдачи карт. В случае
возникновения проблем или некорректной работы устройства выдачи карт рекомендуется воспользоваться документацией на это устройство.
Если в гостиничном номере проживают несколько клиентов, то для обеспечения всех клиентов
доступом к номеру одному клиенту выдаётся оригинал ключ-карты, а остальным проживающим — дубликаты. При выдаче оригинала ключ-карты на неё записываются данные о клиенте, которому она выдаётся. Поэтому если оригиналы выданы нескольким клиентам, то на картах записаны различные данные и после первого использования одной из карт будет автоматически заблокировано действие ранее
выданной карты. При создании дубликата происходит копирование информации, расположенной на
выданной ключ-карте. Таким образом, обеспечивается одновременное функционирование выданной
карты и дубликатов.

7.1

Выдача ключ-карт и их дубликатов гостям

Выдача ключ-карт и их дубликатов гостям, а также просмотр информации о выданных ключ-картах выполняется на вкладке «Работа с ключами» карты гостя (см. Рис. 32).

Рис. 32. Карта гостя. Вкладка «Работа с ключами»
Прежде, чем подготовить и выдать карту гостю, выберите из списка «Замковая система» тип
используемой в номере проживания замко́вой системы. Система произведёт проверку доступности
выбранной замко́вой системы. В случае положительного результата справа от выпадающего списка
отобразится поясняющий текст «Доступно». В противном случае появится одно из сообщений:
 «Нет сведений об устройстве» — если устройство отсутствует в Системе;
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 «Нет связи с устройством выдачи карт» — при отсутствии соединения с устройством
(и в некоторых других случаях);
 «Ошибка замковой системы + <текст ошибки>» — в случае возникновения ошибки.
Проверка доступности замко́вой системы производится с определённой периодичностью. Если
требуется провести проверку принудительно, нажмите на кнопку
(Обновить).
На вкладке отображается список клиентов (гостей, добавленных на вкладке
«Паспортные данные» карты гостя и проживающих в одном номере). В поле «Количество карт» указано количество выданных гостю(-ям) карт. В конце строки таблицы расположена кнопка
(Копировать карту), предназначенная для создания новой карты с теми же параметрами, что и оригинал.
Чтобы выдать ключ-карту, выполните следующие действия:
1. Выберите клиента, которому следует выдать ключ-карту, установив флаг в строке с его
записью.
2. Установите / снимите флаг «Привязывать карту к гостю» в зависимости от того, требуется ли закрывать счета ресторана на номер, в котором проживает гость (флаг установлен)
или гость будет оплачивать счета отдельно (флаг снят). Состояние флага по умолчанию
задаётся в настройке на вкладке «Замки» («Администрирование / Оборудование / Замки»).
3. Нажмите на кнопку Выдать карты .
4. С помощью устройства выдачи карт запишите данные на ключ-карту.
Чтобы создать дубликат карты, выполните следующие действия:
1. Выберите клиента, с карты которого следует сделать дубликат, и нажмите на кнопку
в строке с его записью.
2. С помощью устройства выдачи карт запишите данные на ключ-карту.
Примечание.
При работе с устройством выдачи карт на экране может отображаться сообщение
с предложением выбрать тип ключ-карты. Выберите нужный тип и нажмите на
кнопку подтверждения выбора.
Чтобы просмотреть записанные на ключ-карту данные, например, при нахождении утерянной
ключ-карты, выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку Прочесть карту .
2. Считайте информацию с ключ-карты с помощью устройства выдачи карт. В правой части вкладки «Читать данные с карты» отобразится информация, записанная на ключкарту.

7.2

Выдача ключ-карт и их дубликатов гостям группы

Выдача ключ-карт и их дубликатов гостям группы, а также просмотр информации о выданных
ключ-картах выполняется на вкладке «Работа с ключами» карты группы (см. Рис. 33).
Ключ-карты могут быть выданы отдельным гостям группы или всем гостям группы одновременно.

Рис. 33. Карта группы. Вкладка «Работа с ключами»
Работа с ключ-картами для групп аналогична работе для гостей (см. п. 7.1).
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КАРТЫ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

В настоящем разделе описаны процедуры по работе с программами лояльности и картами лояльности.
Программы лояльности предназначены для привлечения гостей к проживанию в отелях в виде
предоставления им благоприятных условий пребывания, а также дополнительных бесплатных услуг
или услуг со скидкой.
Специализированным сервисом работы с программами лояльности является программа
LP Servio. В ней осуществляется: создание электронных кошельков с фиксированием в них программ
лояльности, добавление карт лояльности в БД и привязка карт к электронным кошелькам, гостям и
(необязательно) к компаниям, настройка правил начисления и списания бонусов, предоставления скидок.
Для обслуживания карт лояльности в Системе необходимо настроить синхронизацию двух
программ: HMS Servio и LP Servio. Порядок настройки синхронизации описан в приложении 2.
Все программы заносятся в справочник на вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Справочники / Программы лояльности»). Работа со справочником описана в п. 26.7.10
(стр. 241).
Просмотр закреплённых в LP Servio за компанией карт осуществляется на вкладке
«Карты лояльности» («Бухгалтерия / Карта компании / Карты лояльности») (см. п. 25.1.1.4
(стр. 187) и документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
За гостем в LP Servio можно закрепить неограниченное количество карт лояльности. При заселении в отель гость может воспользоваться только одной картой лояльности, на которой для получения
скидки в обязательном порядке должна быть записана программа, содержащая дисконтную составляющую (дисконтная или комбинированная).
Примечание.
Если на прочитанной карте лояльности отсутствует программа с дисконтной составляющей, выдаётся сообщение о том, что карта не является дисконтной. В
этом случае скидка по карте не предоставляется.
Если в LP Servio заполнена анкета гостя, в электронном кошельке введён лицевой счёт компании, карта лояльности закреплена за гостем, а также настроена синхронизация LP Servio и HMS Servio,
то при бронировании и / или заселении в карте гостя на вкладке «Карта» автоматически заполняются
поля:
 «Компания-источник»;
 «Компания-оператор»;
 «Условие договора»;
 «Прейскуранты»;
 «ФИО» гостя.
Если в электронном кошельке лицевой счёт компании не введён (то есть карта не закреплена
за компанией), то в карте гостя будут заполнены только поля:
 «Прейскуранты»;
 «ФИО» гостя.

8.1 Автоопределение прейскуранта по карте лояльности с дисконтной
составляющей
Дисконтные карты лояльности предназначены для предоставления гостям льготных цен на проживание и, возможно, на другие услуги, перечень которых зависит от настройки. Карты имеют различные дисконтные статусы, от которых зависит размер предоставляемой скидки. Карты лояльности могут
передаваться гостям сотрудниками отелей, а могут быть выданы компаниями-партнёрами (в последнем случае известен лицевой счёт компании, выдавшей карту).
Прейскуранты на предоставление услуг для обычных гостей и гостей от компаний-партнёров в
общем случае различаются. Поэтому в Системе применяются разные схемы обработки карт лояльности в зависимости от того, привязана карта к компании (см. п. 8.1.2) или нет (см. п. 8.1.1).
Льготный прейскурант предварительно может быть установлен при бронировании номера в Системе или через функционал онлайн-бронирования вводом уникального кода бронирования, заданного в программе LP Servio для каждой карты лояльности. Окончательно прейскурант на проживание
устанавливается во время заселения гостя в номер. В зависимости от состояния опции
«Является ли обязательным подтверждение дисконтной карты лояльности при поселении»
(«Администрирование / Параметры / Разное», Отели), см. п. 26.8.1.2, стр. 248) требуется или не
требуется предъявление магнитной карты лояльности при заселении:
 если флаг установлен, магнитная карта должна быть предъявлена для считывания;
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 если флаг снят, достаточно предоставления «виртуальной карты» — кода бронирования, привязанного к карте лояльности в программе LP Servio.
Примечание.
В номере может проживать несколько гостей, у каждого из которых есть своя карта
лояльности. Однако для всех гостей будет применён только один прейскурант в
соответствии с выбранной картой.
Для работы с данными карты лояльности откройте вкладку «Базовый / Карта гостя / Карта» и
в поле «Дисконтная карта лояльности», расположенном в правой верхней части формы, нажмите на
кнопку

(Прочитать карту). Откроется окно ввода / чтения данных карты лояльности.
Дальнейшие действия зависят от состояния опции.
Если флаг снят, то для предоставления льготного прейскуранта на проживание достаточно
ввода кода бронирования (см. Рис. 34).

Рис. 34. Определение карты лояльности по коду бронирования
Если флаг установлен, требуется чтение карты, для чего выполните следующие операции
(см. Рис. 35):

Рис. 35. Чтение карты лояльности
1.
2.

Выберите из выпадающего списка нужную программу лояльности.
Введите данные карты:
o ввод кода бронирования. В случае бронирования номера при отсутствии карты лояльности введите сообщённый вам код бронирования в соответствующее поле и
нажмите на кнопку
(Применить). Система обратится к LP Servio и, если код бронирования будет найден, подставит в поле «№» номер карты лояльности, а в карту
гостя — соответствующие карте лояльности значения;

Примечание.
При поселении гостя поле «Дисконтная карта лояльности» будет выделено красной рамкой, что означает необходимость чтения карты с помощью считывателя.
Если карта не будет прочитана, то при попытке завершения поселения появится
сообщение: «Дисконтная карта не считана устройством чтения карт. Льготные условия проживания применены не будут. Вы действительно хотите продолжить?». При положительном ответе льготные параметры будут отменены.
Для применения льгот откажитесь от продолжения и выполните чтение карты считывателем.
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o чтение карты. В случае бронирования номера и наличия карты лояльности или при
заселении гостя считайте карту считывателем магнитных карт. Для этого выберите из
выпадающего списка «Устройство чтения карт» подключённое устройство и нажмите
на кнопку
(Прочитать номер карты).
Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 секунд.
Проведите картой через считыватель (правила работы со считывателем описаны в
документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»). Если карта
считалась корректно, номер карты отразится на форме.

8.1.1 Карта не привязана к компании
Если в LP Servio отсутствует привязка карты лояльности к компании, то в результате предъявления карты (чтения магнитной карты или ввода кода бронирования) в карту гостя подставится прейскурант
(см. Рис. 36)
в
соответствии
с
правилами,
установленными
в
справочнике
«Программы лояльности» (см. п. 26.7.10, стр. 241) в области «Прейскуранты».

Рис. 36. Чтение карты лояльности, не привязанной к компании, в карте гостя

8.1.2 Карта привязана к компании
Если в LP Servio карта лояльности привязана к компании, то в результате предъявления карты
(чтения магнитной карты или ввода кода бронирования, см. Рис. 37) в карту гостя подставится условие
договора в соответствии с правилами, установленными в справочнике «Программы лояльности»
(см. п. 26.7.10, стр. 241) в области «Дисконтные статусы».
Затем в соответствии со списком положений договора конкретной компании
(см. п. 25.1.1.2.2, стр. 183) в карту гостя подставится нужный прейскурант.

Рис. 37. Чтение карты лояльности, привязанной к компании, в карте гостя
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9

РАБОТА С ПУТЁВКОЙ ГОСТЯ

В настоящем разделе описаны операции, выполняемые с путёвкой гостя (просмотр, добавление, редактирование и удаление информации о путёвке). Указанные операции могут быть выполнены
на вкладке «Путевки» карты гостя или на вкладке «Путевки» подмодуля «Базовый / Разное». Алгоритм выполнения операций одинаков, за исключением того, что на вкладке «Путевки» карты гостя выполняется работа с путёвками только текущего гостя и добавленных к нему клиентов, а на вкладке
«Путевки» подмодуля «Базовый / Разное» — с путёвками всех гостей (клиентов). Рассмотрим порядок выполнения операций на вкладке «Путевки» карты гостя (см. Рис. 38).

Рис. 38. Карта гостя. Вкладка «Путевки»
По умолчанию текущим гостем является тот, чья карта была открыта. Текущего гостя можно изменить, выбрав значение из выпадающего списка «Л/счет - № комнаты - ФИО» в верхней части вкладки.
Над списком путёвок, расположен поисковый блок «Поиск путевок», список полей которого практически совпадает с полями ввода/редактирования:
Правила работы со списковыми формами (добавление, редактирование, удаление записей,
кнопки управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление путёвки выбранному гостю производится в режиме создания записи. Для добавления путёвки выполните следующие действия:
1. Из выпадающего списка «Клиент» выберите гостя (на которого заведена карта гостя)
или одного из проживающих с ним в номере гостей (клиента).
2. Из списка «Компания» выберите компанию, продавшую путёвку гостю.
3. Из выпадающего списка «Тип путевки» выберите нужное значение. Типы путёвок вводятся на вкладке «Администрирование / Справочники / Типы путевок» администратором Системы.
4. В полях «Стоимость» и «Номер путевки» введите соответствующие данные.
5. В полях «Дата заезда» и «Дата выезда» введите срок проживания в соответствии с данными путёвки.
6. Из выпадающего списка «Тип питания» выберите нужное значение. Типы питания вводятся на вкладке «Администрирование / Справочники / Типы питания» администратором Системы.
При необходимости добавьте путёвку другому гостю (клиенту), повторив описанные выше шаги.
Для изменения данных о путёвке перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
Примечание.
При работе с путёвкой на вкладке «Базовый / Разное / Путевки» предусмотрена
возможность перехода к карте гостя по кнопке
ложенной в правом столбце списка путёвок.
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10 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГОСТЕЙ И ГРУПП ГОСТЕЙ
При необходимости гость или группа гостей могут быть переселены в другую комнату гостиничного предприятия. Для этого необходимо:
1. Открыть карту гостя, которого необходимо переселить.
2. На вкладке «Карта» нажать на кнопку
(Переселить) и в появившемся выпадающем
списке выбрать номер новой комнаты.
3. Нажать на кнопку Сохранить . На вкладке «Карта» появится область «История
переселений», в которой отображаются номера прежних комнат, а также дата и время
заезда и выезда (см. Рис. 39).

Рис. 39. Область «История переселений»
Примечания:
1. Для открытия области «История переселений» нажмите на кнопку .
2. Переселение группы гостей выполняется путём последовательного переселения всех гостей группы.
3.

В шахматке переселение гостя обозначается зигзагообразной линией (
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11 ВЫСЕЛЕНИЕ ГОСТЕЙ И ГРУПП ГОСТЕЙ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ПРОЖИВАНИЯ. ЗАКРЫТИЕ КАРТ ГРУПП
По завершении срока проживания гость или группа гостей должны выехать из гостиничного номера или продлить срок своего проживания. В настоящем разделе описаны операции по просмотру
списка гостей и групп гостей, у которых срок проживания закончился, закрытию карт выселившихся
гостей и продлению срока проживания.
ВНИМАНИЕ!
Продление срока проживания для гостя группы возможно только после продления
срока проживания для группы.

11.1 Просмотр списка гостей и групп гостей на выселение
Просмотреть список гостей и групп гостей на выселение можно в подмодуле «Выселение» на
вкладках «Гости» (см. п. 11.1.1) и «Группы» (см. п. 11.1.2, стр. 66) соответственно. В списках отражены гости и группы гостей выбранного в строке состояния отеля. При выборе значения «Все» в списке
будут показаны записи из тех отелях, для которых в Системе установлено состояние активности.

11.1.1 Список гостей на выселение
Список гостей на выселение отображается на вкладке «Гости» (см. Рис. 40). В этом же списке
отображается список гостей на выселение, включённых в группу.

Рис. 40. Список гостей на выселение
В верхней части вкладки расположен выпадающий список «Выезд на», управляющий отображением записей в списке относительно даты выезда. Предусмотрен просмотр записей гостей, срок
проживания которых заканчивается: сегодня, а также в течение недели, месяца или года, начиная с
текущей даты.
В конце каждой строки таблицы расположены кнопки управления записью:


(Открыть карту гостя) — переход в режим редактирования карты гостя;


(Выселить гостя) — выселение гостя и закрытие его карты (подробнее см. п. 11.2,
стр. 67);


(Восстановить гостя) — открытие карты и восстановление гостя.

11.1.2 Список групп гостей на выселение
Список групп гостей на выселение отображается на вкладке «Группы» (см. Рис. 41).

Рис. 41. Список групп гостей на выселение
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В верхней части вкладки расположен выпадающий список «Выезд на», управляющий отображением записей в списке относительно даты выезда. Предусмотрен просмотр записей групп гостей,
срок проживания которых заканчивается: сегодня, а также в течение недели, месяца или года, начиная
с текущей даты.
В конце каждой строки таблицы расположены кнопки управления записью:


(Карта группы) — переход в режим редактирования карты группы;


(Выселить группу) — переход к выселению группы и закрытию её карты (подробнее
см. п.11.2, стр. 67).

11.2 Выселение гостя, групп гостей и закрытие их карт. Восстановление
закрытых карт
Выселение гостя и закрытие его карты выполняется на вкладке «Гости» подмодуля
«Выселение» («Базовый / Выселение / Гости», см. Рис. 40).
ВНИМАНИЕ!
Закрытие карты гостя при выселении может быть выполнено, если у гостя нулевой
баланс и счета, по которым он является плательщиком, оплачены.
Для того чтобы выселить гостя и закрыть его карту, выполните следующие действия:
1. В списке гостей выберите гостя, которого необходимо выселить и в строке и его записью
нажмите на кнопку
(Выселить гостя).
2. Просмотрите вкладки карты гостя. Если на счёте гостя ненулевой баланс, то выполните
необходимые начисления на вкладке «Начисления» (см. п. 14.2, стр. 76).
3. Для закрытия карты гостя нажмите на кнопку Завершить выселение . В строке с записью о госте после закрытия карты появится кнопка

(Восстановить гостя).

Для того чтобы восстановить закрытую карту гостя, нажмите на кнопку
(Восстановить гостя).
При этом датой выселения гостя будет считаться дата, отображающаяся в Системе.
Примечания:
1. Выселение группы гостей и закрытие её карты выполняется аналогичным образом
на
вкладке
«Группы»
подмодуля
«Выселение»
(«Базовый / Выселение / Группы», см. Рис. 41).
2. Восстановить закрытую карту гостя группы невозможно, если была закрыта
карта группы.
3. В процессе восстановления карты гостя происходит пересчёт начислений в
соответствии с новым периодом проживания. Завершение редактирование возможно только после удаления всех лишних начислений.
После выселения гостя номеру автоматически присваивается тип уборки в соответствии со
справочником типов уборки («Администрирование / Управление номерным фондом / Уборки»),
см. п. 26.3.3 (стр. 212), если значимость типа уборки при выселении больше текущей значимости для
номера или совпадает с ней. Информация об этом событии фиксируется в истории уборок.

11.3 Продление срока проживания гостя, группы гостей
По завершении срока проживания гость должен выехать из гостиничного номера (см. п. 11.2)
или необходимо продлить срок своего проживания.
Чтобы продлить срок проживания гостя, выполните следующие действия:
1. На любой вкладке со списком гостей (например, «Базовый / Выселение») откройте
карту гостя.
2. На вкладке «Карта» в поле «Дата выезда» измените дату окончания срока проживания.
ВНИМАНИЕ!
При продлении срока проживания номер комнаты может быть изменён.
3. В отобразившейся области нажмите на кнопку Применить .
4. Нажмите на кнопку Завершить продление . Отобразится сообщение: «Гость с лицевым счетом <номер_счета> успешно продлен».
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Примечание.
Продление срока проживания для группы гостей выполняется аналогичным образом на карте группы.

11.4 Редактирование карты выселенного гостя
Пользователь с расширенными правами редактирования (в настройке для пользователя
установлен флаг «Расширенное редактирование гостей» (см. п. 26.4.1.1, стр. 218)) имеет возможность
внесения изменений в карту независимо от статуса карты, в том числе в карту со статусом
«Выселившийся». Такая потребность может возникнуть, например, при необходимости внесения
дополнительных начислений, штрафов.
Пользователь с расширенными правами, кроме прав редактирования общих данных, имеет
право на:
 редактирование карты гостя независимо от статуса гостя;
 изменение самого статуса гостя;
 изменение даты и времени поселения.
Примечание.
В режиме расширенного редактирования статус карты гостя изменяется на «Бронирование».
Для внесения изменений в режиме расширенного редактирования выполните следующие
действия:
1. Нажмите на кнопку Редактировать карту гостя , отображаемую на вкладке
«Базовый / Карта гостя / Карта» для пользователей с расширенными правами.
2. Внесите требуемые изменения.
3. Для сохранения нажмите на кнопку Завершить редактирование . Изменения
сохранятся.
Если в процессе корректировки статус гостя принудительно не изменялся, он примет значение,
бывшее до начала редактирования.

11.5 Закрытие карт групп
Функционал закрытия карт групп («Базовый / Бронирование / Закрытие карт групп»,
см. Рис. 42) предназначен, в основном, для двух целей: поиска выселенных, но не закрытых карт групп
и поиска групп-должников (в том числе групп со счетами, оплаченными не самостоятельно, а выставленными на компании).

Рис. 42. Закрытие карт групп
При переходе на вкладку в списке отображаются группы, отобранные в результате срабатывания фильтра «Поиск по группам», настроенного по умолчанию на поиск незакрытых групп. В фильтре
установлены параметры:
 флаг «Выехавшие» установлен (гости выселены);
 в выпадающем списке «Баланс» установлено значение «Нулевой» (группа не имеет задолженности по оплате);
Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

68/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

 в выпадающем списке «Долг» установлено значение «Без долга» (открытые счета и неоплаченные начисления у группы и гостей группы отсутствуют).
Все остальные параметры поиска не заданы. Отобранные по умолчанию карты групп могут
быть закрыты — дополнительных проверок по ним осуществлять не нужно.
С помощью фильтра можно выполнить поиск групп, являющихся должниками, несмотря на то,
что баланс по карте группы равен «0» (счёт по группе выставлен на компанию). Для этого в фильтре в
выпадающем поле «Долг» нужно установить значение «С долгом».
Чтобы открыть список критериев для отбора записей нажмите на кнопку (Показать фильтр),
расположенную рядом с надписью «Поиск по группам». На экране появятся элементы интерфейса, в
которых задаются параметры поиска. Для поиска может быть задан как один, так и несколько параметров.
По окончании ввода / выбора параметров нажмите на кнопку Поиск . В результате будут отобраны записи о группах, в картах которых информация удовлетворяет условиям поиска.
Примечание.
Широкий набор критериев фильтрации позволяет использовать функционал поиска не только для отбора незакрытых групп или групп-должников, но и для любых
других выборок.
В конце каждой строки таблицы расположены кнопки управления записью:


(Карта группы) — переход в режим просмотра / редактирования карты группы;



(Выселить группу) — выселение группы и закрытие её карты.

В шапке таблицы расположена кнопка
для выселения отмеченных в таблице групп.

(Выселить выделенные группы), предназначенная

11.6 Восстановление закрытых карт групп
Закрытые и аннулированные карты групп могут быть восстановлены.
Если карта группы была закрыта (аннулирована) непосредственно в карте нажатием на
кнопку Закрыть счет (Закрыть счет группы), но экранная форма осталась открытой, то для
восстановления
карты
группы
нужно,
не
выходя
из
карты,
нажать
на
кнопку Восстановить (Восстановить карту группы).
Если после закрытия (аннулирования) карты группы экранная форма была закрыта, то в списках
карта группы отражаться не будет; к ней можно получить доступ через функционал поиска (например,
«Базовый / Поиск»).
Чтобы
вывести
на
экран
недействующие
группы
перейдите
на
вкладку
«Базовый /Бронирование / Группы», откройте область поиска (см. Рис. 14), введите критерии поиска
(необязательно), выберите нужный статус — «Закрыта» и / или «Аннулирована» — и выполните поиск.
Затем откройте карту искомой группы и нажмите на кнопку Восстановить . Статус карты изменится
на «Активная».
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12 НЕСОХРАНЕННЫЕ КАРТЫ ГОСТЕЙ И ГРУПП ГОСТЕЙ
Список карт, не сохранённых текущим пользователем, расположен в области «Несохраненные
карты гостя» на вкладке «Проживающие» («Базовый / Главная / Проживающие», см. Рис. 3 на
стр. 22).
Просмотр списка всех несохранённых карт гостей и групп гостей выполняется на вкладке
«Несохранённые карты» модуля «Базовый» («Базовый / Разное / Несохранённые карты»,
см. Рис. 43).

Рис. 43. Модуль «Базовый». Вкладка «Несохраненные карты»
На обеих вкладках для каждой карты гостя и группы в табличной форме отображается основная
информация по картам.
В конце каждой строки таблицы расположены кнопки управления записью:


(Аннулировать карту гостя) — аннулирование карты гостя;


(Открыть карту гостя) — переход в режим редактирования карты гостя.
Чтобы внести изменения и сохранить карту гостя или группы, выполните следующие действия:
1. В области «Несохраненные карты гостя» («Несохраненные карты группы») выберите
гостя (группу), в карту которого(-ой) необходимо внести изменения, а затем сохранить. В
строке с записью об этом(-ой) госте (группе) нажмите на кнопку
.
2. При необходимости внесите изменения в открывшуюся карту гостя (группы). Подробное
описание карты гостя (группы) представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
3. Нажмите на кнопку Сохранить .
4. На последней вкладке карты нажмите на кнопку Закончить . Запись о госте (группе)
переместиться в список забронированных (см. п. 4.2, стр. 25).
Чтобы удалить несохранённую карту гостя или группы, выполните следующие действия:
1. В области «Несохраненные карты гостя» («Несохраненные карты группы») выберите
гостя (группу), в карту которого(-ой) необходимо внести изменения, а затем сохранить. В
строке с записью об этом(-ой) госте (группе) нажмите на кнопку
.
2. В открывшемся окне выберите одну из причин удаления карты:
o «Ошибки» — ошибочное добавление записи о госте (группе);
o «Отказ гостя» — отказ гостя (группы) от гостиничного номера;
o «Высокая цена» — отказ гостя (группы) от гостиничного номера по причине его высокой цены;
o «Тестирование» — карта заведена в Системе в целях тестирования
и введите примечание (длиной до 500 символов). Причина удаления и текст примечания
отобразятся в поле «Аннулировал» рядом с учётной записью пользователя, выполнившего
аннулирование карты, а также в отчете GR001 «Аннуляция брони» (см. документ «HMS
Servio. РП. Статистика и отчетность»).
Несохранённая карта гостя (группы) будет удалена из списка.
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13 РАБОТА С МЕРОПРИЯТИЯМИ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В настоящем разделе приводится описание операций по управлению мероприятиями: просмотру, добавлению и поиску.

13.1 Просмотр списка мероприятий
Все мероприятия, введённые в Системе, отображаются на вкладке «Список мероприятий»
(см. Рис. 44) подмодуля «Мероприятия» («Базовый / Мероприятия / Список мероприятий»).

Рис. 44. Просмотр списка мероприятий
В центральной части вкладки расположен список мероприятий, которые проводятся в выбранном в строке состояния отеле на текущий момент. Если в строке состояния выбрано значение «Все»,
в списке будут показаны мероприятия тех отелей, для которых в Системе установлено состояние активности.
Для поиска в списке интересующего мероприятия нажмите на кнопку (Показать фильтр), расположенную рядом с надписью «Поиск мероприятий». На экране появятся элементы интерфейса, в
которых задаются параметры поиска (см. Рис. 44). Для поиска может быть задан как один, так и несколько критериев.
По окончании ввода параметров нажмите на кнопку Поиск . В результате в списке будут отобраны карты мероприятий, информация в которых удовлетворяет условиям поиска.
Ниже даны комментарии к некоторым столбцам списка:
 «Заказчик» — название компании или имя сотрудника, который обратился в гостиничное предприятие для организации мероприятия;
 «Бронь» — информация о статусе брони («Гарантирована», «Не гарантирована»,
«Оплачено»);
 «Компания-источник» — наименование компании, оплачивающей проведения мероприятия;
 кнопка
(Перейти к редактированию мероприятия), предназначенная для перехода к
редактированию карты мероприятия (карта мероприятия подробно описана в документе
«HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).

13.2 Добавление мероприятия
В зависимости от того, связано мероприятие с группой проживающих гостей или нет, запись о
мероприятии может быть добавлена разными способами.
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13.2.1 Мероприятие связано с группой гостей
Добавление мероприятия с привязкой к карте группы гостей выполняется на вкладке
«Базовый / Карта группы / Мероприятия» (см. Рис. 45).

Рис. 45. Список мероприятий, привязанных к карте группы
Чтобы добавить мероприятие текущей группе гостей, выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку Добавить мероприятие .
2. Заполните открывшуюся карту мероприятия (элементы карты подробно описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»). Лицевой счёт группы
заполнится в карте мероприятия автоматически.
3. Нажмите на кнопку Сохранить в карте мероприятия.
Количество мероприятий, привязываемых к одной карте группы, неограниченно.
При необходимости добавить мероприятие другой группе гостей, выберите её из выпадающего
списка «Л/счет – Название группы».
На этой же вкладке выполняется аннулирование закрытых или ставших по каким-либо
причинам неактуальных карт мероприятий:
 для аннулирования одного мероприятия нажмите на кнопку
(Аннулировать карту) в
соответствующей строке списка;
 для аннулирования сразу нескольких записей, отметьте их в списке и нажмите на
кнопку
Аннулировать (Аннулировать выбранные мероприятия), раположенную под
списком мероприятий.
Подтвердите ваше намерение в открывшемся окне запроса.

13.2.2 Мероприятие, не связано с группой гостей
Проведение мероприятия не всегда связано с группой проживающих в отеле гостей.
Добавление мероприятий, не обязательно связанных с проживанием группы гостей, выполняется на вкладке «Список мероприятий» (см. Рис. 44) подмодуля «Мероприятия» («Базовый / Мероприятия / Список мероприятий»).
Чтобы добавить мероприятие, выполните следующие действия:
1. В верхнем правом углу вкладки нажмите на кнопку + Добавить .
2. Заполните открывшуюся карту мероприятия (элементы карты подробно описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3. На первой вкладке карты нажмите на кнопку Сохранить . В список мероприятий добавится строка с записью о мероприятии.
Если в процессе ввода мероприятия выбирается группа гостей, то мероприятие закрепляется
за группой, и в карте счёта мероприятия предоставляется возможность выбора группы гостей в качестве плательщика по счёту.

13.3 Закрытие карт мероприятий
Функционал закрытия карт мероприятий («Базовый / Мероприятия / Закрытие карт мероприятий», см. Рис. 46) предназначен, в основном, для двух целей: поиска неактуальных мероприятий,
которые по каким-либо причинам оказались незакрытыми и поиска мероприятий-должников (в том
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числе мероприятий со счетами, оплаченными не самостоятельно, а выставленными на компании,
группы гостей или гостей).

Рис. 46. Закрытие карт мероприятий
При переходе на вкладку в списке отображаются все мероприятия. Чтобы отобрать неактуальные записи необходимо установить в фильтре соответствующие критерии (они установлены по умолчанию):
 вид оплаты: «Неважно»;
 баланс: «Нулевой» (мероприятие не имеет задолженности по оплате);
 статус оплаты начислений: «Без неоплаченных начислений/открытых счетов» (счета
выставлены на мероприятие, а не на компанию, группу или гостя, и оплачены).
Замечание.
У мероприятий начисления отсутствуют. В параметрах поля «Статус оплаты начислений» имеются в виду только открытые и закрытые счета.
Для установки фильтра откройте список критериев отбора записей, нажав на
кнопку (Показать фильтр), расположенную рядом с надписью «Поиск мероприятий», установите нужные критерии и нажмите на кнопку Поиск .
В результате будут отобраны записи мероприятий, которые могут быть закрыты без дополнительных проверок.
Для закрытия одного мероприятия нажмите на кнопку
(Закрыть мероприятие) в соответствующей строке. Для закрытия нескольких мероприятий выделите их флагами в таблице и нажмите на
кнопку
(Закрыть выбранные мероприятия), расположенную в шапке таблицы. В процессе закрытия
карт производится проверка на отсутствие открытых счетов и неоплаченных начислений.
Если требуется перейти к карте мероприятия, нажмите на кнопку
соответствующей строке таблицы.

(Карта мероприятия) в

13.4 Восстановление закрытых карт мероприятий
Закрытые карты мероприятий могут быть восстановлены.
Если
мероприятие
было
закрыто
непосредственно
карте
нажатием
на
кнопку Закрыть счет (Закрыть счет), но экранная форма осталась открытой, то для восстановления
мероприятия нужно, не выходя из карты, нажать на кнопку Восстановить (Восстановить
мероприятия).
Если мероприятие было закрыто в списке на вкладке «Закрытие карт мероприятий» или
пользователь уже закрыл экранную форму карты, то в списках мероприятие отражаться перестанет. К
нему можно получить доступ через форму поиска на вкладке «Список мероприятий»
(«Базовая / Мероприятия / Список мероприятий»).
Чтобы вывести на экран недействующие мероприятия перейдите на вкладку
«Список мероприятий», откройте область поиска (см. Рис. 44), введите критерии поиска
(необязательно), снимите флаг «Только действующие» и выполните поиск. Затем откройте карту
искомого мероприятия и нажмите на кнопку Восстановить (Восстановить мероприятия). Статус
мероприятия изменится на «Активен».

13.5 Ресторанные счета
Вкладка «Ресторанные счета» предназначена для бронирования услуг ресторана, сопровождающих проведение мероприятий. Бронирование осуществляется путём подготовки меню (выбора
блюд из имеющегося ресторанного меню) с одновременным оформлением счёта и передачи его в ресторанную систему.
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Необходимым условием работы функционала является подключение к Системе сервиса ресторанной стыковки и наличие в каждом конкретном отеле подготовленного меню.
Добавление
и
редактирование
ресторанных
счетов
выполняется
на
вкладке
«Ресторанные
счета»
(см. Рис. 47).
Чтобы
открыть
вкладку,
выполните
переход
«Базовый / Мероприятия / Список мероприятий / Карта мероприятия / Ресторанные счета».

Рис. 47. Ресторанные счета
Чтобы добавить счёт, выполните следующие действия:
1. Введите период предоставления услуги: даты и время начала и завершения. Период не
должен выходить за сроки проведения мероприятия и дата начала должна быть в будущем
периоде относительно текущего времени.
2. Нажмите на кнопку + Добавить . Если описанные выше временны́е требования
соблюдены, а также заданный временно́й период не пересекается ни с одним временны́м
периодом из ранее введённых счетов данного мероприятия, на экране появится форма
добавления счёта со списком типов меню (например: кухня, бар, и пр.).
3. Выберите тип меню. Откроется список категорий меню выбранного типа.
4. Выберите категорию меню, после чего в открывшемся перечне выберите конкретное
наименование (блюдо, напиток и пр.). Откроется окно для ввода количества единиц
выбранного наименования с отображением его цены.
5. В поле «Количество» введите требуемое количество. Ввод можно осуществлять
вручную или с помощью элемента «счётчик».
6. Нажмите на кнопку Добавить . Выбранное наименование добавится в состав счёта в
таблицу, расположенную в правой части вкладки. В случае ошибочного выбора нажмите на
кнопку Отменить редактирование .
7. При необходимости измените дату счёта, равную по умолчанию дате начала
предоставления ресторанных услуг.
8. Повторите описанную процедуру по добавлению других позиций для формирования
счёта на заданный период.
В позициях счёта можно откорректировать количество наименования, а также удалить саму
позицию, щёлкнув по кнопке
в соответствующей строке. Позиция удаляется без запроса
на подтверждение.
9. По окончании нажмите на кнопку Сохранить . Ресторанная система присвоит счёту
номер; добавленный счёт появится в списке счетов.
Для изменения ресторанного счёта откройте запись на редактирование и откорректируете требуемые значения.
Удаление ресторанного счёта выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос на подтверждение действия.
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Примечание.
Допускается редактирование и удаление только неоплаченных ресторанных
услуг.
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14 ОПЛАТА УСЛУГ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
14.1 Особенности выбора способа оплаты за услуги
Выбор способа оплаты зависит от того, является ли приезд в гостиничное предприятие частным
визитом или визитом от какой-либо компании. Для частного визита возможна оплата наличными или
кредитной картой. При визите гостя от компании возможен безналичный расчёт, расчёт кредитной картой или наличными. Оплата средствами депозитного счёта возможна как при частном визите, так и при
визите гостя от компании.
Оплата услуг по безналичному расчёту возможна только в том случае, если между гостиничным
предприятием и компанией подписан договор о предоставлении услуг или сотрудничества. Последовательность действий по поселению гостей от компании описана в п. 14.6 (стр. 99).
Если между гостиничным предприятием и компанией на день заселения не заключён договор,
то поселение гостей может быть выполнено от компании, но услуги, предоставленные гостю, не могут
оплачиваться по безналичному расчёту. В этом случае поселение гостя выполняется для ведения статистики приезда гостей от этой компании. По результатам анализа этих статистических данных в гостиничном предприятии может быть принято решение о подписании договора с компанией.

14.2 Начисления
Работа с начислениями (добавление, аннулирование, пересчёт и разделение) выполняется на
вкладке «Начисления» карты гостя, группы, компании и мероприятия (например, см. Рис. 48). Подробное описание элементов интерфейса вкладки представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по
работе с экранными формами», описания операций — в пунктах данного подраздела.

Рис. 48. Вкладка «Начисления» на карте гостя
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Просмотр информации по начислению производится во всплывающем окне, открывающемся
при наведении курсора мыши на значок . Пример окна приведён на Рис. 49.

Рис. 49. Информация по услуге в начислениях
Если услуга пакетная, то в информационном окне отражается список её составляющих
(на Рис. 49 — «Проживание», «Завтрак»).
При просмотре детализации услуги «Телефонный звонок» дополнительно отражается информация:
 номер телефона, с которого был произведён звонок;
 номер комнаты (мероприятие);
 номер вызванного абонента;
 длительность звонка.

14.2.1 Добавление начислений
Начисления создаются на основании подписанного гостем / представителем группы / гостем от
компании (далее — получателем услуги) нефискального чека или квитанции (далее — пречек), в которых указывается стоимость предоставленной ему услуги. Пречек является документом, подтверждающим факт предоставления услуги, и он обязательно должен быть подписан получателем услуги.
Добавление начислений на счёт получателя услуги может выполняться вручную или автоматически. Начисление услуг питания и телефонной связи выполняется автоматически, если обеспечено
взаимодействие Системы с системой ресторанного учёта и биллинговой системой. Если взаимодействие не настроено, то в Систему не передаётся информация об этих услугах. Также автоматически
добавляется начисление по услуге, если она добавлена в прейскурант, закреплённый за гостем, календарь специальных тарифов или для неё создано автоначисление (см. 24.7.2, стр. 157).
Примечание.
При автоматическом добавлении начислений по услуге проживания, начисления
создаются на весь период проживания как при бронировании в Системе, так и
при бронировании с сайта.
По всем остальным услугам начисления выполняются вручную в соответствии с их стоимостью,
указанной в пречеках.
Если начисление добавляется после окончания проживания / проведения мероприятия (текущая дата выходит за рамки проживания / проведения мероприятия), то дата потребления начисления
проставляется равной дате последнего дня проживания / проведения мероприятия.
Чтобы добавить начисление, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» (см. Рис. 48) в поле «Услуга» выберите наименование
услуги, предоставленной получателю услуги. Услуги в выпадающем списке объединены в
группы в соответствии со справочником «Группы услуг» (см. п. 24.4, стр. 147); в нём же задаётся порядок сортировки групп услуг в списке; в поле подключён механизм автозаполнения.
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Примечание.
Возможность выбора услуг зависит от прав доступа пользователя к группам услуг
(см. п. 26.4.1.2.3, стр. 222).
2. В поле «Кол-во» задайте количество услуги.
3. В поле «Стоимость» указывается стоимость единицы услуги, установленной в прейскуранте. Стоимость может быть изменена. В поле «Итого» отобразится итоговая сумма исходя
из количества и стоимости единицы услуги.
Примечание.
Стоимость указывается с учётом НДС.
4. Выберите объект, в который требуется добавить начисление (гость, ранее созданный
счёт, группа гостей). Объект добавления отличается при работе с картой гостя (см. Рис. 50)
и картой группы гостей (см. Рис. 51):

Рис. 50. Целевой объект начислений карты гостя

Рис. 51. Целевой объект начислений карты группы




карта гостя (см. Рис. 50):
o «Гость» — начисление будет добавлено в секцию «Неоплаченные начисления»;
o «Счёт» — выберите из выпадающего списка, открывающегося по кнопке
номер одного из имеющихся открытых счетов для добавления в него начисления. Если
выбраны несколько счетов, начисление добавится в каждый из них. Если счёт не выбран, на добавляемое начисление создастся новый счёт;
карта группы (см. Рис. 51):
o «Группа» — начисление будет добавлено в секцию «Неоплаченные начисления»;
o «Счёт» — выберите из выпадающего списка, открывающегося по кнопке
номер одного из имеющихся открытых счетов для добавления в него начисления. Если
выбраны несколько счетов, начисление добавится в каждый из них. Если счёт не выбран, на добавляемое начисление создастся новый счёт;
o «Гости группы» — выберите из выпадающего списка, открывающегося по

кнопке
лицевые счета гостей, которым нужно добавить начисление (данный способ очень удобен, если требуется добавить одно начисление нескольким гостям
группы).
5. При необходимости детализации параметров начисления, введите дополнительные
данные:
o дата предоставления услуги (правила автозаполнения даты описаны выше);
o период оказания услуги (поля «Период с» и «Период по») заполняются автоматически данными, введёнными для услуги в справочнике услуг (для корректного отображения времени предоставления услуги в кастомизированных отчётах);
o примечание — любой поясняющий текст.
6. Нажмите на кнопку + Добавить . В информационной области появится сообщение
«Были созданы новые начисления: <номер_начисления> плательщику <номер_плательщика>», а добавленное начисление отобразится в области «Начисления».
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14.2.2 Аннулирование начислений
Особенности аннулирования начислений:
 начисление можно аннулировать, даже если у него есть связанное оплаченное (родительское или дочернее) начисление;
 аннулировать можно только те начисления, которые не включены в какой–либо счёт,
вне зависимости от того входит ли дата их потребления в закрытый налоговый период
(см. п. 25.7, стр. 203) или нет;
 аннулированные начисления НЕ восстанавливаются, но на их основе можно создать
новые начисления.
Чтобы аннулировать начисление, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» (см. Рис. 48) в строке с записью о начислении нажмите на
кнопку

(Аннулировать начисление).

14.2.3 Копирование аннулированных начислений
На базе аннулированного начисления можно создать неоплаченное начисление, скопировав
аннулированное по кнопке
(Копировать начисление с восстановлением). При копировании
появляется предупреждение: «Вы действительно хотите восстановить с копированием данное
начисление?» После подтверждения открывается окно выбора даты потребления с текущей датой по
умолчанию. Дата потребления проверяется на корректность — она не должна выходить за период
проживания и должна быть не меньше текущей даты. В случае несоблюдения правила, на экране
открывается предупреждающее сообщение с полем выбора корректной даты (см. Рис. 52). Введите
корректную дату и нажмите на кнопку Применить .

Рис. 52. Окно ввода даты потребления при копировании аннулированного начисления
Функционал недоступен (кнопка отсутствует на форме) если текущая дата выходит за пределы
проживания / действия мероприятия.

14.2.4 Разделение начислений
Чтобы разделить начисления, например, в случае проживания в одном номере командировочных от разных компаний, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» (см. Рис. 48) нажмите кнопку Разделить начисления . На
экране появится окно поиска и выбора услуг для начисления (см. Рис. 53).

Рис. 53. Выбор начислений для разделения
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2. Отметьте начисления, которые необходимо разделить. Для выбора всех начислений
установите флаг в заголовке первого столбца таблицы. В правой части окна появится
счётчик (см. Рис. 54).

Рис. 54. Разделение начислений
3. Задайте количество частей, на которое необходимо разделить начисление.
4. Нажмите кнопку Применить . На экране появится окно предварительного просмотра
разделённых начислений (см. Рис. 55).

Рис. 55. Окно предварительного просмотра разделённых начислений
5. При необходимости изменения списка начислений, которые необходимо разделить, или
количества частей деления нажмите на кнопку Вернуться и выполните пункты 2 — 4
данного подраздела.
6. При необходимости деления начислений по сумме заполните поля «Сумма ввода». В
процессе заполнения этих полей будут корректироваться значения полей «Количество» и
«Рассчитанная сумма». В полях «Рассчитанная сумма» отображаются итоговые значения,
на которые будут разделены начисления.
7. Нажмите на кнопку Закончить . На экране появится сообщение: «Были созданы
начисления со следующими идентификаторами: <номер(-а) начисления>».
8. Нажмите
в
окне
сообщения
на
кнопку
ОК
и
закройте
окно
«Разделение начислений».

14.2.5 Пересчёт начислений
При определённых настройках Системы в результате поселения гостей / групп или бронирования номеров / помещений для проведения мероприятий автоматически формируются начисления на
весь период проживания / бронирования со стоимостью, указанной в прейскуранте или специальных
тарифах на момент выполнения операции. Стоимость услуг может меняться, соответственно, может
появиться необходимость в перерасчёте начислений.
В Системе предусмотрен функционал пересчёта начислений стоимости услуг, реализованный
как в автоматическом, так и в ручном режимах.
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В автоматическом режиме функционал запускается для гостя / мероприятия при сохранении
данных на вкладке «Карта» и переходе на вкладку «Начисления» (см. п. 14.2.5.1).
В ручном режиме функционал запускается для гостя / мероприятия / группы в окне
«Пересчет начислений», вызываемом на вкладке «Начисления».
При корректировке начислений автоматически производится пересчёт сумм счетов и налогов в
счетах, содержащих данные начисления.

14.2.5.1 Автоматический пересчёт начислений
Автоматический пересчёт начислений заключается в актуализации списка потреблённых услуг
и их стоимости на момент пересчёта. При наступлении описанных выше событий происходит получение списка реальных начислений для получателя услуг с текущими ценами на них с последующим пересчётом начислений.

14.2.5.2 Ручной пересчёт начислений
Ручной пересчёт начислений выполняется для перечисленных выше объектов. Для его запуска
выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» (см. Рис. 48, стр. 76)
нажмите
на
кнопку Пересчитать начисления . На экране откроется окно «Пересчет начислений»
(см. Рис. 56), в котором отражены все автоначисления как в открытых счетах, так и вне счетов.

Рис. 56. Пересчёт начислений
В верхней части окна находится область задания условий фильтрации для поиска начислений.
По умолчанию область развёрнута.
Интерфейс поискового блока интуитивно понятен.
В поле «Счета-исключения» отображаются все открытые счета (как оплаченные, так и неоплаченные), плательщиком по которым является заказчик: пересчёт возможен только по ним. Эти счета
можно исключить из поиска.
Примечания:
1. Если пересчёт начислений запускается из карты группы, то список содержит
не только счета группы, но и счета гостей этой группы.
2. Пересчёт начислений возможен только в неоплаченных или не входящих в
закрытый период счетах. Если счёт оплачен или находится в закрытом налоговом
периоде, для него создаются доплаты.
Для поиска начислений задайте нужные параметры и нажмите на кнопку Поиск . В результате
в окне «Пересчет начислений» останутся начисления, удовлетворяющие введённым условиям.
Для каждого начисления отображается следующая информация:
 «Дата, услуга» — код, наименование услуги и дата её начисления;
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 «Текущие цены» — актуальные цены на услуги в валюте прейскуранта, действующие
на текущий момент;
 «Сохраненные цены» — последние рассчитанные цены на услуги в валюте, установленной в прейскуранте, сохранённые в БД;
 «Начисления» — цены на услуги в валюте прейскуранта и в базовой валюте, текущее
состояние оплаты услуг: оплаченные, добавленные в открытые счета, но не оплаченные,
неоплаченные начисления, на которые счёт сформирован не был.
Установите флаги напротив начислений, которые необходимо пересчитать. Для пересчёта всех
начислений установите флаг в заголовке столбца «Дата, услуга» — в таблице установятся флаги для
всех услуг.
Возможен пересчёт цен предоставленных гостям услуг, пересчёт самих начислений, а также
создание доплат для гостей, групп и мероприятий (например, за предоставление номера лучшей категории).
Для пересчёта цен выделите услуги и нажмите на кнопку Пересчитать цены . В выбранных
услугах цены пересчитаются в соответствии с текущими ценами на услуги.
Для пересчёта услуг нажмите на кнопку Пересчитать начисления . На основании списков текущих расчётных начислений и реальных начислений формируется список для пересчёта с корректными суммами. Так, например, если начисления были аннулированы, то после пересчёта они добавятся в список неоплаченных начислений.
Для создания доплат выделите услуги, созданные автоначислениями, и нажмите на
кнопку Создать доплаты (см. Рис. 57).

Рис. 57. Расчёт доплат
Будет произведён расчёт доплат услуг по правилам:
 доплата рассчитывается по каждому автоначислению отдельно;
 доплаты рассчитываются только в случае, если суммарное значение доплат и начисления, на которое сделаны доплаты (главное начисление), не меньше главного начисления
(например, если было произведено несколько переселений гостя, в результате которого стоимость проживания стала меньше стоимости проживания по автоначислению, доплата рассчитана не будет);
 стоимость доплаты рассчитывается как разница суммы всех доплат и расчётного автоначисления;
 в процессе расчёта удаляются все неоплаченные доплаты, и пересчитывается главное
начисление.
По окончании расчёта в окне «Пересчет начислений» для пересчитываемой услуги добавится
ещё одна строка с суммой доплаты, а созданное начисление добавится к списку неоплаченных
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начислений. На эту сумму будет сформирован новый счёт, который добавится в списке неоплаченных
начислений. Если к услуге применяется надбавка (например, проживание облагается туристическим
сбором), то рассчитается надбавка от суммы доплаты, и на неё также создастся отдельный счёт в
списке неоплаченных начислений.

14.2.6 Работа с кредитными картами
В Системе предусмотрена возможность оплаты услуг пластиковыми картами, включая предавторизацию (блокирование на банковском счёте гостя определённой суммы, в пределах которой, в дальнейшем, может производиться оплата проведённых начислений).
Добавление, редактирование и удаление информации о кредитной карте гостя и выполнение
предавторизаций осуществляется на вкладке «Начисления» (см. Рис. 48) в области «Кредитные карты
<количество_кредитных_карт>» (см. Рис. 58).

Рис. 58. Область «Кредитные карты» в свёрнутом виде
Раскройте область кредитных карт, нажав на кнопку . На экране появится окно со списком
карт гостя, введённых в Систему. Для отображения операций по карте нажмите на кнопку слева от
карты в столбце «Тип Карты». Откроется окно с перечнем операций предавторизации, произведённых
по карте (см. Рис. 59).

Рис. 59. Список операций предавторизации по карте
Чтобы добавить информацию о кредитной карте, выполните следующие действия:
1. В
области
«Кредитные карты <количество_кредитных_карт>»
нажмите
на
кнопку Добавить / Редактировать . Откроется окно «Кредитные карты гостя с Л/Счетом
<Номер_счета>» (см. Рис. 60).

Рис. 60. Список кредитных карт гостя
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2. Введите новую карту или измените информацию о введённой ранее карте. Для ввода
новой карты:
o из выпадающего списка «Вид карты» выберите вид кредитной карты:
«Master Card», «Visa», «Maestro» или «American Express»;
o в полях, отмеченными звёздочкой («*»), введите реквизиты карты в соответствии с
данными, нанесёнными на неё:
 в поле «Номер карты» введите 16-тизначный номер карты;
 в выпадающих списках «Срок действия» выберите месяц и год, до которого
действительна карта;
 в поле «Владелец карты» введите фамилию и имя владельца карта так, как
они нанесены на карте;
o в поле «Примечание» введите дополнительную информацию.
3. Нажмите на кнопку Добавить . Номер добавленной карты отобразится в таблице
«Карты» в левой части окна.
Для изменения данных о карте перейдите в режим редактирования записи (из списка карт
быстрый переход осуществляется по кнопке
(Редактировать карту)), откорректируете требуемые
параметры и нажмите на кнопку Сохранить .
Удаление записи о карте выполняется любым стандартным способом.
ВНИМАНИЕ!
Удалить можно только те карты, по которым не была выполнена предавторизация
(в том числе, погашенная или возвращённая).
После занесения в Систему данных о карте производится предавторизация:
1. Выполните предавторизацию на терминале с указанием суммы и даты истечения. После получения ответа от банка перейдите в режим редактирования карты и введите данные
в области «Предавторизация»:
o в поле «Код» — код предавторизации;
o в поле «Сумма» — сумму в базовой валюте;
o поле «Дата» — дата предавторизации, заполняется автоматически;
o в поле «Дата истечения» — срок окончания блокировки средств на карте гостя. Заполняется автоматически и равно дате выполнения операции. Установите дату истечения таким образом, чтобы она была не меньше даты предполагаемой
оплаты начислений по счёту. Предавторизации с просроченной датой истечения не
доступны для оплаты счетов;
o в выпадающем списке «Напоминание за» отображается количество дней по умолчанию, за которое пользователю начинает показываться значок наличия у гостя предавторизации. Срок можно изменить, выбрав в каждом конкретном случае нужное значение. Срок по умолчанию устанавливается в настройке «Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели, параметр «Количество дней, за которое показывать напоминание об истечении предавторизации» (см. п. 26.8.1.2, стр. 248).
Замечание.
Значок наличия предавторизации у гостя ( — предавторизация не погашена,
— предавторизация погашена) отображается: в списке гостей, в карте гостя, в
строках счетов, оплата которых была произведена по карте. В списке гостей и в
карте гостя при наведении указателя мыши на значок показывается подробная информация обо всех картах гостя и операциях предавторизации по ним.
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2. нажмите на кнопку
(Добавить). Запись о предавторизации будет добавлена в список
в области «Предавторизация» (см. Рис. 61).

Рис. 61. Список кредитных карт гостя. Область «Предавторизация»
Удаление предавторизации не допускается. Возможно только разблокирование суммы (операция разблокирования используется, в том числе, и в случае ввода оператором неверной суммы: если
введена бо́льшая сумма, производится корректировка до правильного значения, если введена меньшая сумма, запись аннулируется полностью, после чего вводится новая запись с корректной суммой).
Для разблокирования средств нажмите на кнопку
(Разблокировать) в нужной строке. Откроется
окно для ввода суммы разблокирования, в котором по умолчанию введён размер остатка. Введите нужное значение и подтвердите операцию.

14.2.7 Пересчёт налогов
Данный функционал предназначен для пересчёта величин налогов в созданных начислениях в
случае изменений каких-либо факторов: налоговых ставок, перевода услуг в другие налоговые группы
с отличными налоговыми ставками и т.д.
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Для запуска пересчёта нажмите на кнопку Пересчитать налоги (см. Рис. 48, стр. 76). Откроется окно «Пересчет налогов» (см. пример на Рис. 62) с перечнем начислений.

Рис. 62. Пересчёт налогов
В список включаются:
 неоплаченные начисления;
 начисления в открытых счетах;
 начисления в закрытых счетах.
В списке отражается информация:
 «Дата, услуга» — дата потребления (не дата создания!) услуги;
 «Сумма начисления»;
 «Дата налога» — дата расчёта налога. Налоги рассчитываются при наступлении любых
событий, касающихся расчёта и перерасчёта начислений;
 «Коэф. налоговой ставки» — значение налога (в %), делённое на 100;
 «Величина налога» — рассчитанное значение налога в денежном выражении.
В нижней части окна расположено поле «Дата налога», по умолчанию заполненное текущей
датой, и кнопка Рассчитать , предназначенная для перерасчёта налога на дату, введённую в поле
«Дата налога». Для перерасчёта налога выделите флагами начисления, налоги по которым требуется
пересчитать, введите дату налога и нажмите на кнопку Рассчитать . Система рассчитает величины
налогов отмеченных начислений по состоянию на указанную дату.
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Для поиска начислений в окне «Пересчет налогов» предусмотрен поисковый блок, открывающийся автоматически при активизации окна. Поиск начислений осуществляется по совокупности введённых критериев (логическое «И»). В окне расположены следующие элементы:
 поля «Дата создания» и «Дата потребления» — для задания в качестве критериев поиска даты создания начисления (она не отображается в списке) и / или даты потребления
услуги;
 список услуг для выбора тех услуг, по которым созданы начисления. По умолчанию выбраны все услуги — установлен флаг «Все»;
 список номеров счетов (открытых и закрытых), содержащих начисления. По умолчанию
выбраны все счета — установлен флаг «Все».
Задайте параметры поиска и нажмите на кнопку Поиск . В результате в списке останутся
только те начисления, которые удовлетворяют введённым критериям.

14.3 Формирование счёта и оплата чека
Для формирования счёта и оплаты чека выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» в области «Неоплаченные начисления» установите флаги
напротив начислений и (или) счетов, которые необходимо включить в счёт (см. карту гостя /
группы / мероприятия). Добавление начислений описано в п. 14.2.1, стр. 77.
2. Нажмите на кнопку Сформировать счет . Откроется карта счёта (описание карты
представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3. Задайте параметры счёта (особенности работы со счётом, валюта которого отличается
от базовой, описаны в п. 14.3.3).
4. Нажмите на кнопку Сохранить . Будет произведена проверка на соответствие
плательщика и заказчика по счёту. В том случае, если плательщик отличается от заказчика
по счёту, компании-источника, компании-оператора или группы, появится окно с
предупреждением о возможной ошибке составления счёта.
В результате сохранения счёта на вкладке «Начисления» карты выбранного плательщика
в области «Открытые счета» появится счёт. Также счёт будет отображаться и у заказчика.
5. Проверьте и, при необходимости, откорректируйте список начислений по счёту на
вкладке «Начисления» карты счёта (подробнее см. п. 14.3.4).
Примечание.
В случае если пользователь Системы не является кассиром, то после сохранения счёта вкладка «Оплата» будет недоступна. Для назначения пользователю
роли «кассир» обратитесь к администратору Системы.
6. На вкладке «Оплата» карты счёта в выпадающем списке «Тип оплаты» выберите
способ оплаты.
Примечание.
Оплату можно произвести только по кассе, валюта которой соответствует валюте
счета.
Если оплату необходимо выполнить средствами депозитного счёта или кредитной
картой, в выпадающем списке «Тип оплаты» выберите соответствующий тип и,
при помощи появившихся элементов интерфейса, укажите номер депозитного
счёта (подробнее см. п. 14.3.5, стр. 92) или выберите кредитную карту (подробнее
см. п. 14.3.7, стр. 95).
7. Если касса недоступна, то нажмите на кнопку Сохранить на вкладке «Карта счета»
для сохранения чека и последующей оплаты. Если касса доступна, то для оплаты чека
нажмите на кнопку Оплатить чек на вкладке «Оплата». В таблице чеков отобразится созданный чек.
Примечание.
Кнопка Оплатить чек может быть недоступна по нескольким причинам:
— счёт выгружен из программы «1С»;
— некорректно настроены параметры кассы («Администрирование / Оборудование / Кассы», см. п. 26.5.1, стр. 228).
8. В случае если планируется в счёт добавить новые неоплаченные начисления (для
последующей оплаты) нажмите на кнопку Закрыть на вкладке «Карта счета». Счёт
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отобразится в области «Неоплаченные счета» на вкладке «Начисления», при этом
начисления, по которым был успешно создан чек, будут считаться оплаченными.
При необходимости закрытия счёта сначала нажмите на кнопку Закрыть счет на вкладке
«Карта счета», а затем на кнопку Закрыть на этой же вкладке. Закрытый счёт отобразится
в области «Закрытые счета» на вкладке «Начисления».
ВНИМАНИЕ!
Добавить новые неоплаченные начисления в закрытый счёт невозможно.
По каждому начислению, входящему в состав счёта, можно получить детальную информацию,
наведением указателя мыши на значок
в строке услуги (см. Рис. 49, стр. 77).

14.3.1 Возможности по оплате счёта
Счёт может быть оплачен как одной суммой, так и несколькими платежами, не кратными стоимости начислений. Данный механизм используется, в частности, при внесении гарантированного платежа за проживание. Также он удобен для гостей, так как не ограничивает их ни в способах, ни в размерах частичных оплаты услуг отеля.
Если счёт оплачивается полностью, убедитесь, что все начисления в таблице «Неоплаченные
начисления» отмечены, и сумма оплаты совпадает с суммой позиций к оплате. Затем нажмите на
кнопку Оплатить и подтвердите оплату в открывшемся окне.
Если счёт оплачивается частично, выполните следующие действия:
1. Введите в поле «Сумма оплаты» нужное значение и щёлкните в любом месте экрана.
Программа отметит те начисления, которые могут быть оплачены введённой суммой — как
полностью, так и частично (см. Рис. 63).
2. Нажмите на кнопку Оплатить .
3. Подтвердите оплату в открывшемся окне.

Рис. 63. Оплата счёта. Ввод суммы оплаты
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В результате будет создан чек оплаты. Если его открыть, в списке оплаченных начислений будут отражены фактические суммы оплаты начислений (Рис. 64).

Рис. 64. Оплата счёта. Просмотр чека оплаты

14.3.2 Открепление/прикрепление чеков
В результате оплаты начислений в счёте создаются чеки оплаты, удаление которых не допускается. Однако в ряде случаев требуется изменить состав чека. Например, гость забронировал и оплатил проживание, но ошибся в датах.
С целью исправления подобных ситуаций в Системе разработан функционал открепления
чека от включённых в него начислений. После открепления в чек можно включить другие начисления
на ту же самую сумму.
Для открепления чека от начислений выполните следующие действия:
1. Откройте чек на просмотр, щёлкнув по нему. Строка таблицы с чеком окрасится в
розовый цвет, а в таблице «Оплаченные начисления» отразятся начисления, оплаченные в
данном чеке (см. Рис. 64). На форме появится кнопка Отвязать чек .
Примечание.
Доступность кнопки Отвязать чек на форме определяется установленным
флагом «Отвязывание чеков от начислений» в справочниках:
— «Роли» — доступность операции определённым категориям пользователей
(см. п. 26.4.1.3, стр. 222);
— «Тип оплаты» — возможность операции для конкретных типов оплат
(см. 26.5.2, стр. 230).
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2. Нажмите на кнопку Отвязать чек . В Системе выполнятся операции:
 из чека удалятся все позиции, при этом соответствующие начисления отмечаются как
неоплаченные (или частично неоплаченные);
 сумма оплаты счёта уменьшается на удалённые позиции из чека.
Чеки с откреплёнными начислениями выделяются в таблице значком «!» (см. Рис. 65).

Рис. 65. Открепление чека от начислений
В откреплённый чек нужно включить неоплаченные начисления. Для этого:
1. Войдите в режим редактирования чека и в списке неоплаченных начислений выделите
записи на сумму не менее суммы чека.
2. Нажмите на кнопку Привязать чек .
В соответствии с выделенными начислениями в чеке создадутся новые позиции, и он станет
обычным чеком оплаты. Если сумма неоплаченных начислений, включаемых в чек, больше суммы
чека, одно из начислений оплатится частично.
ВНИМАНИЕ!
Если откреплённые от чека начисления оплатить другим чеком и в счёте не
останется ни одного неоплаченного начисления (то есть баланс по счёту окажется
равен нулю), станет доступной кнопка Закрыть счет . Однако закрыть счёт не
удастся, так как в программе осуществляется проверка на наличие в нём
откреплённых чеков. В этом случае нужно выполнить возврат по
сформированному чеку.
Ограничения:
 запрещено открепление чеков, имеющих возвраты по позициям.
 невозможно прикрепить чек, если сумма неоплаченных начислений меньше суммы по
чеку.
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14.3.3 Особенности формирования валютного счёта
Существует специфика в составлении счёта, валюта которого отличается от валюты начислений, входящих в состав счёта. Пример карты валютного счёта приведён на Рис. 66.

Рис. 66. Составление валютного счёта
При необходимости выставить счёт в небазовой валюте, выберите в выпадающем списке «Валюта счета» нужный код валюты. Программа подставит в поле «Курс» значение курса на текущую дату
или на ближайшую предыдущую дату при отсутствии курса на текущую. Сумма по счёту автоматически
пересчитается в выбранную валюту.
Если нужно произвести пересчёт по курсу на другую дату, введите дату в поле «Курс на дату».
Дату можно ввести вручную или выбрать с помощью календаря
(Показать календарь). Для пересчёта по собственному курсу, введите его вручную в поле «Курс». В любом случае, после изменения
курса для расчёта суммы по счёту нажмите на кнопку
(Пересчет начислений по указанным данным).
Валюта счёта может быть изменена в любой момент до сохранения счёта. После нажатия на
кнопку Сохранить выпадающий список «Валюта счета» становится недоступным для выбора.
В отличие от валюты счёта, курс валюты может быть изменён и после сохранения счёта. Сумма
по счёту пересчитается* по введённому курсу.
Примечание.
Пересчёт суммы начислений не производится, если стоимость номера зафиксирована в карте гостя и в настройке («Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели (см. п. 26.8.1.2, стр. 248)) снят флаг «Пересчет начислений
у гостей с фиксированной стоимостью при изменении курса валют».
В выпадающем списке «Расчетный счет поставщика» автоматически подставляется расчётный
счёт в валюте карты счёта, если он введён в платёжных реквизитах компании (см. п. 25.1.1.1.2,
стр. 181). Если валютный счёт в реквизитах не введён, отразится значение «Не задан». Если в платёжных реквизитах введены несколько расчётных счетов в валюте счёта, и один из них является счётом
по умолчанию, то именно этот счёт будет автоматически выбран из выпадающего списка.

14.3.4 Корректировка списка начислений сформированного счёта
Корректировка списка начислений сформированного счёта выполняется на вкладке
«Начисления» карты счёта.
Для добавления новых начислений, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» карты счета откройте область «Поиск и добавление услуг в
список», нажав на кнопку .
2. В полях «Услуга», «Дата с», «по» укажите критерии поиска неоплаченных начислений и
счетов.
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3. Нажмите на кнопку Поиск . Начисления и счета, удовлетворяющие заданным
критериям, будут отображены в списке «Найденные услуги» с ценой в валюте счёта
(см. Рис. 67).

Рис. 67. Поиск и добавление неоплаченных начислений и счетов
4. Отметьте начисления и (или) счета, которые необходимо добавить в сформированный
счёт, и нажмите на кнопку + Добавить . Добавленные начисления и (или) счета
отобразятся в список услуг и счетов, включённых в текущий счёт.
Примечание.
Для выделения всех найденных начислений и счетов установите флаг в заголовке
первого столбца.
5.

Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить .

Для удаления начисления или вложенного счёта, нажмите на кнопку
(Удалить элемент из
счета), расположенную напротив начисления или вложенного счёта, которое(-ый) необходимо удалить.
Удалённые из сформированного счёта начисления отображаются в области «Неоплаченные начисления» на вкладке «Начисления» карты гостя / группы / мероприятия, а удалённые вложенные счета — в
области «Открытые счета» на той же вкладке. При необходимости эти начисления и счета могут быть
включены в другой счёт.

14.3.5 Поиск депозитного счёта
Поиск депозитного счёта выполняется после выбора соответствующего типа оплаты на вкладке
«Оплата» или «Возврат» карты счёта (см. Рис. 68).

Рис. 68. Карта счёта. Поиск депозитного счета на вкладке «Оплата» 1-ым способом
Оплата средствами депозитного счёта возможна, если в Системе:
 добавлен соответствующий тип оплаты;
 гостю заведён депозитный счёт (см. п. 19.2, стр. 127).
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Примечание.
Для получения возможности выбора депозитного счёта требуется выполнить
определённую настройку:
– в справочнике «Кассы» (вкладка «Администрирование / Оборудование / Кассы») для отеля должна быть введена запись с базовой валютой;
– в справочнике «Тип оплаты» (вкладка «Администрирование / Оборудование / Тип оплаты») для отеля должна быть введена запись с указанной выше
кассой и группой оплат «Депозитный счёт».
Найти номер депозитного счёта для последующей оплаты можно одним из двух способов.
1 способ (см. Рис. 68).
В выпадающем списке «Депозитный счет» выберите номер депозитного счёта, средствами которого необходимо оплатить услуги, предоставленные гостиничным предприятием.
2 способ (см. Рис. 69).
1. Нажмите на кнопку
.
2. В появившихся элементах интерфейса укажите один или несколько параметров поиска
(«Тип владельца», «Владелец» или «Номер карты»).
3. Нажмите на кнопку Поиск . Результаты поиска будут отображены в таблице депозитов.
4. Выберите номер депозитного счёта, средствами которого необходимо оплатить услуги,
предоставленные гостиничным предприятием.
5. Нажмите на строку соответствующую выбранному счёту.

Рис. 69. Карта счёта. Поиск депозитного счета на вкладке «Оплата» 2-ым способом
Примечание.
Оплата начислений гостя средствами депозитного счёта может быть выполнена
из депозитных счетов самого гостя и депозитных счетов клиента.

14.3.6 Использование при оплате карты лояльности
Гости Системы могут являться участниками одной или нескольких программ лояльности и
иметь на руках карты лояльности. Программы лояльности разделяются на бонусные, дисконтные и
комбинированные. В рамках бонусных программ происходит начисление бонусов за совершённые операции покупки (проживание, дополнительные услуги); накопленные бонусы могут быть использованы в
счёт оплаты начислений. Дисконтные программы предполагают получение гостем скидки при оплате
начислений.
Оплата с использованием карты лояльности возможна, если в Системе:
 в программе LP Servio введена карта лояльности и к ней привязан электронный кошелёк
с бонусной, дисконтной и / или комбинированной программой (более подробно см. документацию к программе LP Servio);
 добавлен тип оплаты с заданной бонусной и / или дисконтной операцией;
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 настроена синхронизация между Системой и программой LP Servio (см. Приложение 2).
Для использования при оплате карты лояльности выполните следующие действия:
1. В сформированном и сохранённом счёте перейдите на вкладку «Оплата».
2. Из выпадающего списка «Тип оплаты» выберите запись, настроенную на использование
типа предъявленной карты лояльности: бонусного, дисконтного или комбинированного.
Примечание.
Для получения возможности выбора карты лояльности требуется выполнить
определённую настройку:
– в справочнике «Кассы» (вкладка «Администрирование / Оборудование / Кассы», см. п. 26.5.1, стр. 228) для отеля должна быть введена запись с базовой валютой;
– в справочнике «Тип оплаты» (вкладка «Администрирование / Оборудование / Тип оплаты», см. п. 26.5.2, стр. 230) для отеля должна быть введена запись
с указанной выше кассой и заданной бонусной и / или дисконтной операцией.
Ниже выпадающего списка «Тип оплаты» появятся элементы, связанные с картой лояльности (см. Рис. 70).

Рис. 70. Карта счёта. Использование карты лояльности
3. Нажмите на кнопку
(Прочитать номер карты). Появится область с обратным отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию
на операцию отводится 10 секунд.
4. Проведите картой через считыватель. Правила работы со считывателем описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
5. Нажмите на кнопку Оплатить чек . Если тип записанной на карту программы
лояльности соответствует выбранному типу оплаты, то операция будет выполнена с учётом
правил программы лояльности: начислены или списаны бонусы, предоставлена скидка.
Если программа лояльности не соответствует типу оплаты, на экране появится поясняющее
сообщение. Оплата чека в этом случае произведена не будет.
6. Выберите правильный тип оплаты и повторно нажмите на кнопку Оплатить чек .
Примечание.
Если в типе оплаты заданы и оплата бонусами и регистрация скидки, регистрация
скидки проводиться не будет.
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14.3.7 Оплата кредитной картой
Оплата кредитной картой является одним из способов оплаты счёта (вкладка «Оплата»,
см. Рис. 71) и возврата средств по счёту (вкладка «Возврат»).

Рис. 71. Карта счёта. Оплата счёта кредитной картой
Оплата кредитной картой возможна, если в Системе:
 добавлен соответствующий тип оплаты;
 введена кредитная карта гостя (существует возможность оперативно добавить карту в
процессе оплаты);
 по кредитной карте выполнена предавторизация, и на банковском счёте гостя заблокирована сумма, достаточная для оплаты счёта.
Для оплаты начислений кредитной картой выполните следующие действия:
7. В сформированном и сохранённом счёте перейдите на вкладку «Оплата».
8. Из выпадающего списка «Тип оплаты» выберите запись, настроенную на оплату кредитной картой.
Примечание.
Для получения возможности выбора кредитной карты требуется выполнить определённую настройку:
– в справочнике «Кассы» (вкладка «Администрирование / Оборудование / Кассы», см. п. 26.5.1, стр. 228) для отеля должна быть введена запись с базовой валютой;
– в справочнике «Тип оплаты» (вкладка «Администрирование / Оборудование / Тип оплаты», см. п. 26.5.2, стр. 230) для отеля должна быть введена запись
с указанной выше кассой и группой оплат «Кредитная касса».
Справа от выпадающего списка «Тип оплаты» появятся поля, связанные с кредитной картой:
«Кр. карта» и «Предавторизация».
9. Из выпадающего списка «Кр. карта» выберите номер кредитной карты гостя, предварительно введённой в Системе (см. п. 14.2.6, стр. 83). Оперативно добавить новую карту или
изменить параметры имеющейся карты можно по кнопке
(Добавить/Редактировать
карту). Правила работы с параметрами карты описаны в п. 14.2.6 (стр. 83).
10. После выбора карты из выпадающего списка «Предавторизация» выберите запись
остатка, с которой будет произведено списание. В выпадающем списке фигурируют записи,
у которых:
o сумма достаточна для оплаты счёта;
o не просрочена дата истечения предавторизации.
11. Нажмите на кнопку Оплатить чек . В списке счетов у записи появится индикация того,
что оплата была произведена по кредитной карте:
— если предавторизация не погашена
(размер остатка больше «0»),
— если предавторизация погашена (размер остатка равен
«0»).
Возврат сумм по счетам, оплаченным кредитной картой, возможен на депозитный счёт (правила
работы с депозитными счетами см. в п. 14.3.5) или на счёт кредитной карты.
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Для возврата на счёт кредитной карты выполните действия:
1. Откройте на редактирование счёт, оплаченный по кредитной карте.
2. Перейдите на вкладку «Возврат» (если счёт закрыт, откройте его, нажав на
кнопку Открыть счёт ) и выберите из выпадающего списка «Тип оплаты» запись,
настроенную на оплату кредитной картой.
3. Нажмите на кнопку Вернуть деньги . Оплата счёта будет отменена, средства будут
возвращены на предавторизацию, с которой счёт был оплачен, пополнив размер
предавторизации.

14.3.8 Аннулирование счёта
Для аннулирования счета необходимо нажать на кнопку Аннулировать на вкладке
«Карта счета» карты счета. Все начисления аннулированного счёта отобразятся в области «Неоплаченные начисления» на вкладке «Начисления» карты гостя / группы / мероприятия.
Примечание.
Кнопка Аннулировать доступна после сохранения счета и до его закрытия.

14.4 Возврат средств по оплаченным ранее начислениям
Вернуть средства по чеку можно как целиком, так частично. Частичный возврат осуществляется
только по конкретным начислениям; вернуть сумму, не кратную начислениям, нельзя.
Для возврата средств по оплаченным ранее начислениям выполните следующие действия:
1. Откройте карту счёта, в который включены начисления.
2. Перейдите на вкладку «Возврат» (пример данной вкладки приведён в документе «HMS
Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
Примечание.
В случае если пользователь Системы не является кассиром, то вкладка
«Возврат» будет недоступна. Для назначения пользователю роли «кассир» обратитесь к администратору Системы.
3. В таблице чеков выберите чек, по которому необходимо вернуть средства.
4. В списке начислений в чеке оставьте отмеченными только те, по которым осуществляется возврат средств.
5. В поле «Тип оплаты» выберите способ оплаты. Возврат средств может осуществляться
двумя способами:
o тем же способом, которым была произведена оплата;
o на депозитный счёт (для отображения депозитного типа оплаты он должен быть
предварительно добавлен в справочник «Тип оплаты» (см. п. 26.5.2, стр. 230) с указанием группы оплаты «Депозитный счет»).
Примечание.
Если средства необходимо вернуть на депозитный счёт, то в выпадающем списке
«Тип оплаты» выберите соответствующий тип и, используя появившиеся элементы интерфейса, укажите номер депозитного счёта (подробнее см. п. 14.3.5).
При необходимости аннулирования начислений выполните следующие действия:
1. В таблице «Оплаченные начисления» отметьте начисления, которые необходимо аннулировать;
2. Установите флаг «Аннулировать услуги» и нажмите на кнопку Вернуть деньги ;
3. В открывшемся окне «Введите причину аннуляции» укажите, по какой причине вы аннулируете услугу.
В таблице чеков отобразится созданный чек возврата.
Примечание.
Если касса недоступна, кнопка Вернуть деньги также недоступна.
Для возврата на вкладку «Начисления» нажмите на кнопку Закрыть на вкладке «Возврат».
При необходимости закрытия счёта сначала нажмите на кнопку Закрыть счёт на вкладке
«Карта счёта», а затем на кнопку Закрыть на этой же вкладке. Закрытый счёт отобразится в области
«Закрытые счета» на вкладке «Начисления».
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14.5 Перенос начислений
Правила переноса начислений предназначены для автоматического перевода начислений на
указанный счёт для исключения создания нового счёта каждый раз при предоставлении той же самой
услуги, а также для переноса оплаты начислений на другого плательщика. Например, если расходы
гостя оплачивает другой гость, или расходы гостей группы, приглашённых на мероприятие, оплачивает
компания-устроитель, то все начисления (или часть из них) можно включить, соответственно, в счёт
гостя-«спонсора» или в единый счёт, выставленный компании.
Добавление и аннулирование правил переноса выполняется на вкладке «Правила переноса»
карты гостя, группы и компании.

14.5.1 Добавление правил переноса
Переносы начислений создаются по просьбе гостя / группы / компании или распоряжению руководства гостиничного предприятия.
Правило переноса начислений может быть создано
 в карте гостя — на заранее сформированный счёт;
 в карте группы гостей:
o для группы в целом — на заранее сформированный счёт, заказчиком по которому
является группа;
o отдельным гостям группы — наличие сформированного счёта необязательно,
начисления могут быть переведены на новый счёт;
 в карте компании — на заранее сформированный счёт, заказчиком по которому является та же компания.
Порядок формирования счетов описан в подразделе 14.3 (стр. 87).
При выполнении описанных выше условий будет произведён автоматический перевод суммы,
начисленной за предоставленные услуги, на указанный счёт. Перевод суммы не выполняется, если:
 счёт оплачен или аннулирован;
 для индивидуальных гостей и гостей групп действует временно́й запрет на перенос
начислений (параметр настройки «Период запрета изменений карты гостя для корп. модуля
(в днях до даты заезда)» в «Администрирование / Разное / Параметры», Отели).
ВНИМАНИЕ!
После сохранения правила все неаннулированные начисления, попадающие под
действие правила и не входящие в счета, будут перенесены в указанный счёт.
Чтобы добавить правило переноса начислений для гостя / компании, выполните следующие
действия:
1. На вкладке «Перенос начислений» карты гостя / компании (см. Рис. 72) в области «Добавление правила переноса начислений» в группе полей «С» и «По» задайте вручную или
выберите с помощью календаря временной период, в течение которого создаваемые начисления будут переводиться на счёт.

Рис. 72. Вкладка «Перенос начислений» на карте гостя
Примечание.
Если одно из полей («С» или «По») или оба поля не заполнены, то правило не
ограничено датой начала или / и датой окончания. В этом случае все начисления
гостя по выбранной услуге за указанный период проживания будут переводиться
на заданный счёт.
2.

Из выпадающего списка «Услуга» выберите наименование услуги.
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Примечание.
Возможность выбора услуг зависит от прав доступа пользователя к группам услуг
(см. п. 26.4.1.2.3, стр. 222).
3. Из выпадающего списка «Счет» выберите счёт, на который будут автоматически добавляться начисления по выбранной услуге (предлагается список открытых счетов, добавленных на вкладке «Начисления»).
4. Нажмите на кнопку + Добавить . Если ранее было создано правило с заданным периодом, то откроется окно с сообщением: «Добавление невозможно. На гостя с л/счетом
<№_счёта> уже добавлено правило переноса начислений на услугу "<название_услуги>" с
пересекающимися датами.». Нажмите на кнопку OK и задайте другой временной промежуток. При пересечении дат формирования правила переноса со значением «Все» в поле
«Услуга» с уже добавленными правилами откроется окно с сообщением: «Все существующие правила переноса начислений с датами, пересекающими даты нового правила переноса начислений будут аннулированы. Вы действительно хотите продолжить?».
Правило переноса для группы может быть создано как для группы в целом, так и для каждого
отдельного гостя. Добавление правила для группы производится в верхней части вкладки, для гостей
группы — в нижней (см. Рис. 73).

Рис. 73. Вкладка «Правила переносов» на карте группы
Чтобы добавить правило переноса для группы в целом, в области «Добавление правила переноса начислений» установите для него правила:
1. В полях «С» и «По» задайте временной период, в течение которого создаваемые начисления будут переводиться на счёт.
Примечание.
Если одно из полей («С» или «По») или оба поля не заполнены, то правило переноса не ограничено датой начала или / и датой окончания. В этом случае все
начисления гостя по выбранной услуге за указанный период проживания будут
переводиться на заданный счёт.
2. Из выпадающего списка «Услуга» выберите конкретную услугу или оставьте значение
«Все». Начисления по выбранным (или всем) услугам будут переводиться на счёт, выбранный на следующем шаге.
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3. Из выпадающего списка «Счет» выберите номер счёта, предварительно добавленного
на вкладке «Начисления». Счёт обязательно должен быть сформирован на группу (не на
гостей группы).
4. Нажмите на кнопку + Добавить . В список правил переноса начислений группы,
добавится запись о новом правиле.
Чтобы добавить правило переноса для гостей группы, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Перенос начисление» карты группы (см. Рис. 73) в области «Добавление
правил переносов начислений для гостей группы» из выпадающего списка «Услуга» выберите наименование услуги.
2. В группе полей «С» и «По» задайте временной период, в течение которого создаваемые
начисления будут переводиться на счёт.
Примечание.
Если одно из полей («С» или «По») или оба поля не заполнены, то правило не
ограничено датой начала или / и датой окончания. В этом случае все начисления
гостя по выбранной услуге за указанный период проживания будут переводиться
на заданный счёт.
3. Из выпадающего списка «Валюта для новых счетов» выберите валюту, в которой при
необходимости будет создан новый счёт.
4. Из выпадающего списка «Поставщик» обязательно выберите компанию-поставщика. По
умолчанию подставляется поставщик услуг, заданный в справочнике «Пользователи»
(«Администрирование / Персонал / Пользователи») для авторизовавшегося пользователя, если компания имеет статус «Открытый» и является поставщиком услуг для отеля
Если выбрать значение «Не выбрано», правило добавлено не будет, о чём на экране появится поясняющее сообщение.
5. В области «Гости» отметьте гостей, для которых необходимо сформировать правило
переноса начислений, и из выпадающего списка «Счет» выберите счёт, на который будут
автоматически добавляться начисления по выбранной услуге, или значение «Создать новый», если начисления по выбранной услуге необходимо добавить на новый счёт.
6. Нажмите на кнопку + Добавить . В список правил группы, расположенный в области
«Правила переносов начислений гостей группы», будет добавлена информация о новом
правиле.

14.5.2 Аннулирование правил переноса начислений
Чтобы аннулировать правило переноса начислений, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Перенос начислений» (см. Рис. 72 и Рис. 73) нажмите на кнопку
(Аннулировать правило переноса начислений) в строке с записью о правиле переноса. Откроется окно с сообщением: «Вы действительно хотите аннулировать данное правило переноса начислений?».
2. Нажмите на кнопку OK . Правило аннулируется и в его строке кнопка
(Аннулировать
правило переноса начислений) станет недоступной.
В правилах переноса начислений гостей групп предусмотрена возможность группового
аннулирования. Для её реализации:
1. Установите флаги на нужных записях (для выделения всех записей можно воспользоваться флагом в заголовке таблицы).
2. Нажмите на кнопку Аннулировать (Аннулировать выбранные правила переносов
начислений). Правила для отмеченных записей аннулируются и кнопки
станут недоступными.

в этих записях

Примечание.
Если правило аннулировано ошибочно, то необходимо его добавить снова.

14.6 Создание счёта на оплату компанией услуг гостя
Если услуги, предоставленные гостю, оплачивает компания, счёт на услуги выставляется компании.
Условие выставления счёта компании:
 компания добавлена в Систему и имеет статус «Открыт».
Порядок создания счёта на оплату компанией.
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1. На вкладке «Начисления» карты гостя создайте хотя бы один счёт, плательщиком по
которому является компания. Для этого стандартным способом сформируйте счёт
(см. п. 14.3 на стр. 87), выбрав на вкладке «Карта счета» из выпадающего списка «Плательщик» наименование компании.
2. На вкладке «Перенос начислений» создайте правила переноса на услуги, предоставляемые гостю, выбрав в качестве целевого счёта сформированный на предыдущем шаге
счёт. (см. п. 14.5.1, стр. 97). После создания правил переносов все начисления, удовлетворяющие им, будут автоматически добавляться в данный счёт.
3. По окончании проживания гостя произведите оплату счёта стандартным образом на
вкладке «Начисления» карты группы или карты компании (см. п. 14.3 на стр. 87).
Примечание.
Порядок работы с вкладками «Карта компании» и «Карта группы» приведён в
документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

14.7 Создание счёта на оплату компанией услуг гостей группы
Если услуги, предоставленные группе гостей, оплачивает компания, на эту компанию нужно перевести счета, выставленные гостям группы.
Условие перевода начислений на счёт компании:
 компания добавлена в Систему и имеет статус «Открыт».
Порядок создания счёта на оплату компанией.
1. На вкладке «Правила переноса» создайте правила переносов начислений для гостей
группы на все предоставляемые услуги (см. п. 14.5.1, стр. 97). После создания правил переносов все начисления, удовлетворяющие им, будут автоматически добавляться в счета гостей группы.
2. Перейдите на вкладку «Начисления» карты группы и создайте счёт (счета) с
вложенными счетами гостей группы. Для этого в области «Открытые счета» выделите счета
гостей группы и нажмите на кнопку Сформировать счет в области «Неоплаченные
счета». Откроется карта нового счёта с вложенными выделенными счетами.
3. Из выпадающего списка «Плательщик» выберите компанию — плательщика по счёту и
сохраните счёт.
4. По окончании проживания гостей группы произведите оплату счёта стандартным
образом на вкладке «Начисления» карты группы или карты компании (см. п. 14.3 на стр. 87).
Примечание.
Порядок работы с вкладками «Карта компании» и «Карта группы» приведён в
документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

14.8 Особенности интерфейса Системы для кассиров
В настоящем подразделе приводится описание условий, необходимых для работы с фискальным регистратором, непосредственно работа с фискальным регистратором и печать чека начислений
из карты гостя, группы, мероприятия или целевого счёта.

14.8.1 Условия, выполнение которых необходимо для работы с регистратором
Сотрудникам, исполняющим обязанности кассира, после включения в список кассиров Системы (см. п. 26.4.1.1, стр. 218) предоставляется возможность работать с фискальным регистратором.
Для обеспечения работы с фискальным регистратором необходимо выполнение следующих
условий:
1. В конфигурацию Системы должен быть включён параметр, позволяющий осуществлять взаимодействие между Системой и фискальным регистратором. Информация о взаимодействии с фискальным регистратором отображается в подмодуле «Стыковки»
(см. п. 26.1, стр. 206).
2. Необходимо ознакомиться с документацией на фискальный регистратор, который планируется использовать в работе.
3. Необходимо ознакомиться с инструкцией или другим документом, согласно которому в
гостиничном предприятии регламентируются действия и их последовательность при работе
с фискальным регистратором.
4. Проверить подключение фискального регистратора к рабочей станции.
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Проверить правильность данных, указанных в записи о кассире:
o номер, присвоенный кассиру в Системе, должен попадать в диапазон чисел, которые могут быть использованы для нумерации кассиров (см. документацию на фискальный регистратор);
o IP-адрес рабочей станции, к которой подключён фискальный регистратор.
Работа с фискальным регистратором выполняется в следующих случаях:
 при просмотре кассового журнала (см. п. 17.1, стр. 123);
 при работе с картой счёта (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
5.

14.8.2 Работа с фискальным регистратором
При просмотре кассового журнала (см. п. 17.1, стр. 123) отображаются элементы интерфейса,
обеспечивающие работу с фискальным регистратором из Системы (см. Рис. 74).

Рис. 74. Работа с фискальным регистратором
Примечание.
В зависимости от типа фискального регистратора тот или иной функционал может
быть скрыт от пользователя.
Перед началом работы с фискальным регистратором необходимо ознакомиться с условиями,
без которых не осуществляется взаимодействие Системы и фискального регистратора (см. п. 14.8.1).
В области «Работа с фискальным регистратором» выполняются следующие действия:
 увеличение и уменьшение денежной наличности в кассе;
 корректировка баланса кассы пользователя;
 печать отчёта о выручке, полученной с начала текущей смены и до момента формирования отчёта;
 печать кассового отчёта;
 печать нулевого чека;
 закрытие смены кассира;
 печать отчёта по артикулам;
 изменение времени фискального регистратора;
 программирование налогов.
Операции с денежной наличностью
Для увеличения денежной наличности, расположенной в кассе, в области «Служебный взнос»,
в поле «Сумма» задайте нужную сумму и нажмите на кнопку Внести деньги .
Для уменьшения денежной наличности в кассе в области «Служебный вынос», в поле «Сумма»
задайте нужную сумму и нажмите на кнопку Вынести деньги .
Примечание.
В случае отсутствия наличного типа оплаты (см. п. 26.5.2, стр. 230) выполнить
операции «Служебный взнос» и «Служебный вынос» невозможно. При этом на
экране появится соответствующее информационное сообщение.
Корректировка баланса используется в том случае, если по кассе были проведены операции не
из Системы или в результате какого-либо сбоя системы.
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Примечание.
Для проверки действительной суммы на кассе достаточно напечатать X-отчёт.
Для корректировки баланса кассы выполните следующие действия:
1. В области «Корректировка баланса» введите требуемый баланс.
2. Нажмите на кнопку Корректировать баланс .
В поле «Баланс» отображается текущий баланс кассы. После выполнения корректировки в
поле «Баланс» отобразится установленное значение баланса кассы.
Операции с фискальным регистратором
Для печати фискального периодического отчёта выполните следующие действия:
1. В области «Периодический отчет» в группе полей «С» и «По» задайте вручную или выберите с помощью календаря временной период. Отчёт создаётся на основании данных по
услугам, предоставленным за заданный период.
2. Установите флаг «Доп услуги» для включения в отчёт данных по дополнительным услугам.
3. Нажмите на кнопку Печать кассового отчета .
Для печати отчёта о выручке, полученной с начала текущей смены и до момента формирования
отчёта, нажмите на кнопку Печать X-отчета .
Печать на фискальном регистраторе нулевого чека осуществляется нажатием на
кнопку Нулевой чек .
Для печати отчёта по артикулам нажмите на кнопку Печать отчета по артикулам .
Закрытие смены кассира осуществляется нажатием на кнопку Закрыть смену . После нажатия
на кнопку закрывается смена на фискальном регистраторе, закрывается смена в Системе, печатается
кассовый отчёт за смену и Z-отчёт по кассе. Если выполнение Z-отчёта занимает продолжительное
время и в настройке кассы установлен флаг «Раздельное закрытие смен» (см. п. 26.5.1, стр. 228), то
закрытие смены разбивается на два этапа: закрытие смены — нажатием на кнопку Закрыть смену и
печать Z-отчёта — нажатием на кнопку Z-отчет .
Примечание.
Если касса недоступна, то нажатие на кнопку Закрыть смену приведёт к
закрытию смены в Системе без закрытия по фискальному регистратору.
Для изменения времени фискального регистратора выполните следующие действия:
1. Закройте
смену
кассира
(используя
кнопку Закрыть смену
или
кнопки Закрыть смену + Z-отчет ).

две

ВНИМАНИЕ!
Изменение времени без закрытия смены кассира может привести к логическим
ошибкам в работе Системы.
2. Введите новое время фискального регистратора в формате «HH:MM:SS» (HH — часы,
MM — минуты, SS — секунды).
3. Нажмите на кнопку Изменить время .
Для программирования фискального регистратора нажмите на кнопку Запрограммировать налоги . Система на основании настроенных налогов запишет нужные данные в фискальную
память регистратора.
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15 НОМЕРНОЙ ФОНД
В настоящем подразделе описываются операции по просмотру сетки гостиничных номеров, типов номеров, статусов и типов уборок, поэтажного плана.
Примечание.
Просмотреть статистику номерного фонда, а также установить лимит перебронировки можно в модуле «Продажи» (см. п. 24.5 на стр. 148 и п. 24.8.1 на стр. 167
соответственно).

15.1 Функционал срезов данных
Эффективное управление гостиничным предприятием невозможно без наличия достоверной
информации о загрузке номерного фонда. Данные о загрузке могут быть получены в виде отчётов, в то
же
время,
они
отображаются
на
вкладках
«Базовый / Номера»
(см. п. 15.2)
и
«Базовый / Главная / Шахматка» (см. п. 15.3). И в отчётах, и тем более в режимах оперативного просмотра, важна точность и быстрота получения информации.
Для решения этих вопросов в Системе реализован функционал срезов данных, который на
основании информации из БД выполняет расчёт показателей для использования в различных сервисах. Расчёт производится по формулам, заложенным в соответствии с бизнес-логикой того или иного
функционала. Информация в срезах оперативно пересчитывается при изменении первичных данных.
В алгоритмах расчётов срезов используются различные параметры, в том числе временны́е
показатели: ранний заезд, поздний выезд, дневное время, ночное время; в расчётах учитывается использование номеров в служебных целях. Значения показателей задаются в настройках Отелей («Администрирование / Разное / Параметры системы», см. п. 26.8.1.2, стр. 248).

15.2 Сетка гостиничных номеров
Сетка гостиничных номеров представляет собой таблицу, в которой для каждого дня приводится количество свободных гостиничных номеров в зависимости от типа, а также общее количество
свободных и чистых номеров. Информация в таблице представляется на базе предварительно рассчитанных срезов данных (см. п. 15.1).
Просмотр сетки гостиничных номеров выполняется в подмодуле «Номера», для перехода к которому выберите «Базовый / Номера». Вкладка откроется автоматически (см. Рис. 75). В списке будут
отражены типы номеров выбранного в строке состояния отеля. При выборе значения «Все» в списке
будут показаны типы номеров тех отелей, для которых в Системе установлено состояние активности.
Типы номеров, у которых все комнаты выведены из эксплуатации, в таблицу не выводятся.

Рис. 75. Сетка гостиничных номеров
В сетке номеров приводится следующая информация в столбцах:
 «№» — порядковый номер строки в таблице;
 «Тип номера» — тип гостиничного номера;
 «Всего» — общее количество номеров определённого типа, находящихся в эксплуатации хотя бы один день из заданного периода просмотра;
 «Чистых» — количество номеров, в которые можно заселить гостей;
 «Доступно» — количество свободных на период номеров для каждой категории, а также
кнопки бронирования номера на заданный период:
(для гостя) и
(для группы), после
нажатия на которые на экране появится карта гостя или карта группы соответственно. После

Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

103/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

задания
необходимых
данных
на
вкладках
карт
нажмите
на
кнопку Завершить бронирование .
 «<Краткое обозначение дня|дата>» — количество свободных мест за определённый
день в сумме по типу номеров.
В нижней части таблицы приводится общее количество свободных номеров и процент загрузки
за определённый день.
Отрицательное значение в сетке номеров означает, что количество бронирований на какойлибо тип номера превышает количество номеров этого типа в фонде гостиничного предприятия. Например, на определённую дату забронировано шесть номеров типа «Люкс», а в номерном фонде гостиничного предприятия таких номеров пять, в таком случае в сетку для этой даты и типа номера «Люкс»
будет отображаться значение «-1».
Чтобы просмотреть состояния всех номеров (свободен или занят) на определённую дату, в
сетке номеров щёлкните левой кнопкой мыши по нужной дате. Откроется информационное окно
(см. Рис. 76), в котором отображается список номеров и их состояния.

Рис. 76. Информационное окно просмотра состояний номеров
По умолчанию на вкладке отображается информация о свободных номерах за месяц. При необходимости можно задать другой временной промежуток. Датой начала временного промежутка является дата, отображающаяся в строке состояния.
Чтобы задать временной промежуток, за который следует просмотреть информацию о номерах,
выполните следующие действия:
1. Из выпадающего списка «Показать на» выберите одно из следующих значений:
o «год», если следует просмотреть информацию о свободных номерах за год;
o «месяц», если следует просмотреть информацию о свободных номерах за месяц;
o «неделя», если следует просмотреть информацию о свободных номерах за неделю;
Если требуется просмотреть информацию о свободных номерах за другой временной промежуток, задайте в полях «с» и «По» начальную и конечную даты. Номер считается занятым
включительно с даты заезда, но исключая дату выезда. В случае ввода в обоих полях одной
и той же даты в списке будут показаны номера, доступные для заселения на одни сутки.
2. Нажмите на кнопку Применить .
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15.3 Шахматка
Просмотреть графическое отображение занятости гостиничных номеров и плана проведения
мероприятий за определённый временной период, а также забронировать номер и помещение для проведения мероприятия, можно на вкладке «Шахматка» (см. Рис. 77). Чтобы открыть вкладку, выберите
«Базовый / Главная / Шахматка».

Рис. 77. Шахматка
На вкладке предоставляется возможность бронирования, заселения гостей и групп, а также возможность планирования мероприятий. Информация в таблице представляется на базе предварительно рассчитанных срезов данных (см. п. 15.1).
В нижней части вкладки расположены элементы интерфейса, для задания временного промежутка, за который следует отобразить данные.
Отображение в таблице объектов — номеров и / или мероприятий — зависит от настройки
(см. Рис. 78).
Для категорий отображается статистика по количеству занятых номеров определённой категории. Категории номеров, у которых все комнаты выведены из эксплуатации, на экран не выводятся.
Отрицательное количество означает, что количество бронирований на эту категорию номера превышает количество номеров этой категории в фонде гостиничного предприятия. Например, на определённую дату забронировано шесть номеров категории «Люкс», а в номерном фонде гостиничного предприятия таких номеров пять, в таком случае в таблице для этой даты и категории номера «Люкс» будет
отображаться значение «-1».
При наведении указателя мыши на строку с номером комнаты отображается дополнительная
информация о номере: описание, этаж, номер телефона, свойства комнаты и пр.
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При наведении указателя мыши на гостя или мероприятие отображается дополнительная информация об объекте:
 гость: номер лицевого счёта, ФИО гостя, период проживания, баланс по карте гостя,
суммы начисления и оплаты, комментарий, пол гостя;
 мероприятие: номер лицевого счёта, название мероприятия, период проведения, количество гостей, контактное лицо, ФИО менеджера.
По умолчанию на вкладке отображается информация о номерах на текущую дату. Для выбора
начальной даты отображения нажмите на кнопку

и выберите с помощью календаря требуемую дату.

Чтобы просмотреть предыдущий или следующий месяц, нажмите на кнопку

и

соответственно.

Чтобы просмотреть предыдущую или следующую неделю, нажмите на кнопку
и
соответственно.
«Прокрутка» дней, отображающихся в календаре, выполняется с помощью ползунка, расположенного
рядом с кнопкой просмотра следующего календарного месяца.
Чтобы настроить отображение списка комнат и запланированных мероприятий, нажмите на
кнопку

(Настройки) и в открывшемся окне (см. Рис. 78) выполните описанные ниже действия.

Рис. 78. Настройка отображения списка комнат и запланированных мероприятий


установите переключатель в одно из следующих положений:
o «по номерам», если список комнат необходимо отобразить в порядке возрастания
номеров комнат. Опция недоступна при снятых флагах «показывать комнаты» и «показывать мероприятия»;
o «по категориям», если список комнат необходимо отсортировать по типу номера;
 снимите флаг «только в продаже», если требуется отображать все номера, а не только
находящиеся в продаже. По умолчанию флаг установлен. Опция доступна при установленном флаге «показывать комнаты»;
 установите флаг «показать внеплановые уборки», если необходимо для каждого номера
выделить даты, в которые время заезда/выезда гостя выходит за стандартные рамки. Опция
доступна при установленном флаге «показывать комнаты»;
 установите флаг «показывать мероприятия сверху», если необходимо отображать запланированные мероприятия. Опция доступна при установленном флаге «показывать мероприятия»;
 установите флаг «показывать комнаты» для отображения в шахматке номерного фонда.
Если флаг снят, комнаты в шахматке отображаться не будут, независимо от состояния флагов «только в продаже» и «показать внеплановые уборки»;
 установите флаг «показывать мероприятия» для отображения в шахматке списка мероприятий. Если флаг снят, в шахматке не будут отображаться никакие мероприятия, в том
числе запланированные, независимо от состояния флага «показывать мероприятия
сверху»;
 установите флаг «отображать корпус в названии номера» для отображения в шахматке
названия корпуса при наведении курсора на номер комнаты в списке;
 установите флаг «Инструмент “Лупа”» для детализированного просмотра забронированного объекта: номера, мероприятия. Если флаг установлен, то при наведении курсора
на объект раскрывается окно детализации бронирования с разбивкой на 3-часовые интервалы;
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 с помощью ползунка установите масштаб вывода шахматки на экран. Масштаб может
быть установлен в пределах от 100% до 500% с дискретностью 50%.
 нажмите на кнопку Применить .

15.3.1 Операции со списком номеров
Чтобы отобразить количество спальных мест какого-либо номера, в списке комнат рядом с категорией и номером комнаты нажмите на кнопку . Чтобы отобразить количество спальных мест для
всех номеров, нажмите на кнопку (Развернуть все), расположенную ниже переключателя «Отображение». В списке комнат отобразятся значки основных спальных мест —
или дополнительных
мест —
. Количество значков соответствует количеству спальных мест.
Чтобы убрать из списка информацию о спальных местах, нажмите на кнопку рядом с категорией и номером комнаты. Чтобы убрать информацию обо всех отображающихся спальных местах,
нажмите на кнопку (Свернуть все), расположенную ниже переключателя «Отображение».
Чтобы просмотреть заданный для номера тип уборки наведите курсор на знак
. Тип уборки
отобразится в всплывающем окне.
В центральной части вкладки расположена диаграмма занятости номеров, которая представляет собой графическое отображение срока проживания гостей в номерах, забронированных или заселённых. Срок проживания отображается в виде области определённого цвета с именем и лицевым
счётом гостя. Также в диаграмме занятости номеров отображаются номера, ремонтирующиеся и заблокированные для служебного использования. Цвет прямоугольника зависит от статуса номера. Зависимость цвета прямоугольника от состояния занятости номера приводится в нижней части вкладки
«Шахматка» в блоке «Легенда» (см. Рис. 77).
В случае возникновения конфликта гостей в комнате (если гостей в комнате больше, чем
должно быть) графический элемент отображения увеличивается и выделяется розовым ( ) цветом.
При наведении указателя мыши на область с именем гостя, появляется всплывающее информационное окно, содержащее (в скобках даны значения для мероприятия) номер лицевого счёта, ФИО
гостя (название мероприятия), даты заезда и выезда, баланс (ФИО менеджера).
Чтобы открыть карту гостя/мероприятия щёлкните левой кнопкой мыши по интересующему прямоугольнику и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Открыть».
Диаграмму занятости номеров можно отобразить в полноэкранном режиме в отдельном окне,
при этом не будут отображаться верхняя часть окна Системы, включая вкладки с названиями
Модулей. Для перехода в полноэкранный режим нажмите на кнопку

. Для возврата в обычный

режим повторно нажмите на кнопку
или на клавишу Ecs .
Чтобы забронировать или заселить гостя, выполните следующие действия:
1. В диаграмме занятости номеров установите курсор мыши в ячейку на пересечении даты
начала срока проживания и номера, в который заселяется гость. Дата начала проживания
должна быть не раньше текущей даты.
2. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, выделите период проживания,
переместив курсор на дату окончания срока проживания.
3. Отпустите кнопку мыши. Откроется контекстное меню.
4. Если выбранная дата начала проживания больше текущей, то в контекстном меню выберите одно из следующих действий: «Поселить» или «Отменить». Если дата начала проживания совпадает с текущей, то в контекстном меню выберите одно из следующих действий: «Поселить», «Бронировать», «Отменить».
5. Заполните открывшуюся карту гостя.
ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание на время заезда и выезда, так как, с большой долей вероятности, оно не будет равно времени по умолчанию (14:00 для заезда и 12:00 для
выезда). Заезд раньше, а и выезд позже времени по умолчанию может привести к
дополнительным начислениям на проживание.
Выделение гостям номеров в программе производится по собственному алгоритму
с учётом равномерного использования номерного фонда. Поэтому, в общем случае номер комнаты, выбранный в шахматке, не будет совпадать с номером, предложенным программой автоматически.
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6. Если на вкладке «Карта» количество человек, которые будут проживать в номере, превышает количество спальных мест в номере, откроется окно с сообщением: «Кол-во взрослых и детей с оплатой превышает кол-во мест в номерах данной категории». Для закрытия окна нажмите на кнопку OK .
7. На вкладке «Карта» из выпадающего списка «Комната» выберите гостиничный номер с
нужным количеством спальных мест или добавьте в номер недостающее количество спальных дополнительных мест (см. п. 26.3.1, стр. 210).
Примечание.
При заселении гостя на первой вкладке карты гостя необходимо заполнить все
обязательные поля и нажать на кнопку Сохранить . Если заданные данные не
были сохранены, то при выборе другой вкладки карты гостя откроется окно с сообщением: «Вы не можете перейти, так как данные не сохранены»
8. После задание необходимых данных на вкладках карты гостя нажмите на кнопку Завершить поселение или Завершить бронирование , в зависимости от того какая процедура выполняется.
Примечание.
Если в карте гостя задана дата начала срока проживания, соответствующая текущей дате, то запись о госте отобразится в списке заселённых гостей. Если дата
проживания позднее текущей, то запись о гостей отобразится в списке забронированных. На вкладке «Шахматка» (см. Рис. 77) добавится новая область, длина
которой соответствует количеству дней проживания гостя в номере.
Переселить гостя в другой номер можно в диаграмме занятости номеров. Переселить в другой
номер можно только на тот же срок проживания. Выполнение этого действия возможно, если выполняются следующие условия:
 номер, в который перемещается гость или группа того же типа, что и предыдущий;
 количество мест номеров должны совпадать;
 номер, в который перемещается гость или группа, должен быть свободным.
Для переселения гостя или группы выполните следующие действия:
1. Установите курсор мыши на область с гостем, выбранным для переселения, и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите область в строку с целевым номером комнаты.
2. Отпустите кнопку мыши. Если все условия выполняются, то отобразится окно с сообщением: «Гость успешно переселен». Если номер занят, то отобразится окно с сообщением:
«Произошла ошибка при поселении гостя: Данный номер закреплён за другими гостями».
Если номер, в который переселяется гость, содержит меньшее количество мест, то гости будут
расселены по нескольким номерам.
В шахматке можно аннулировать проживание гостя до момента его заселения в номер.
Для аннулирования бронирования выполните следующие действия:
1. Щёлкните правой кнопкой мыши на области с гостем в состоянии «Бронирование»
(тёмно-зелёный цвет) или «На заезде» (оранжевый цвет).
2. В открывшемся контекстном меню (см. Рис. 79) выберите пункт «Аннулирование».

Рис. 79. Аннулирование проживания гостя из шахматки
3. В появившемся списке выберите одно из оснований для аннулирования.
4. В раскрывшемся окне введите причину аннулирования (до 500 символов) и нажмите на
кнопку Применить . Причина аннуляции будет отражена в отчёте GR001 «Аннуляция
брони» (см. документ «HMS Servio. РП. Статистика и отчетность»).
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15.3.2 Операции со списком мероприятий
Чтобы открыть карту мероприятия, щёлкните правой кнопкой мыши по области с мероприятием
и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Открыть». Откроется окно с картой мероприятия,
описание которой представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Чтобы запланировать мероприятие выполните следующие действия:
1. В плане мероприятий установите курсор в ячейку на пересечении мероприятия и даты
начала мероприятия. Дата начала мероприятия должна быть не раньше текущей даты.
2. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, выделите период проведения
мероприятия, переместите курсор на дату его окончания.
3. Отпустите кнопку мыши. Откроется контекстное меню.
4. В появившемся контекстном меню выберите команду «Создать».
Примечание.
Если предыдущие действия выполнены с ошибками, то в контекстном меню выберите команду «Отменить».
5. Заполните открывшуюся карту мероприятия и нажмите на ней кнопку Сохранить .
Чтобы отменить мероприятие выполните следующие действия:
1. Откройте карту мероприятия как описано выше.
2. Нажмите на кнопку Аннулировать , затем на кнопку Закрыть .

15.4 Статусы и типы уборок номеров
Информация о номерном фонте гостиничного предприятия — тип комнаты, даты заезда/выезда, назначенный тип уборки, статус продажи и пр. — отображается на вкладке «Номерной фонд»
(см. Рис. 80). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Базовый / Горничные / Номерной фонд».

Рис. 80. Просмотр и назначение статусов номерам
В центральной части вкладки расположен список номеров с указание их статусов на текущий
момент. В списках отражается номерной фонд выбранного в строке состояния отеля. При выборе значения «Все» в списке будет показан номерной фонд тех отелей, для которых в Системе установлено
состояние активности. В левой части вкладки расположены параметры установки фильтра отбора гостиничных номеров для отображения в списке:
 переключатель в одном из положений: «Все», «Только жилые» или «Только служебные» — тип номера;
 поле выбора «Этажи» — номер этажа;
 поле выбора «Статусы» — тип уборки (если в номере не выполняется уборка, то в
списке установлен тип «Чистая»);
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 поле выбора «Занятость» — занятость номера. При выборе значения «На заезде» в
центральной части вкладки отображаются номера, забронированные для гостей, дата заезда которых попадает в интервал [текущая дата; текущая дата + количество дней для заезда];
 выпадающий список «Заезд» — количество дней для заезда. Доступен только при выборе в поле «Занятость» значения «На заезде»;
 поле выбора «Статус продаж» — статус номера («В продаже», «На ремонте», «На ремонте не для продажи», «Служебное использование»). Номера со статусом продаж «На ремонте» включаются в номерной фонд для заселения гостей, тогда как номера со статусом
«На ремонте не для продажи» для заселения гостей не предназначены. Номера со статусом
«Служебное использование» являются «условно продаваемыми»: они включаются в номерной фонд для продажи, однако при попытке заселения в них выдаётся предупреждающее
сообщение.
После настройки одного из параметров автоматически обновляются данные на вкладке.
Чтобы просмотреть историю уборок для номера, нажмите кнопку в первом столбце в строке
с интересующим номером. Откроется окно, в котором перечислены типы уборок за заданный период с
их текущим статусом (см. Рис. 81). Записи в окне расположены в обратной хронологической последовательности.

Рис. 81. Просмотр истории уборок
В окне «История уборок для номера <номер>» идентификатор задания (ID задания) представляет собой ссылку, по которой открывается карта задания (см. документ «HMS Servio. Инструкция
по работе с экранными формами»), с заданием горничной на данную уборку.
В процессе функционирования Системы статусы гостиничных номеров изменяются. Для гостиничных номеров, в которые могут быть заселены гости, отображается статус «В продаже» или
«На ремонте». Номера, которые следует исключить на время из номерного фонда по причине ремонта
или для служебного использования, отображается статус «На ремонте не для продажи» или
«Служебное использование» соответственно. Если номеру не присвоен ни один из этих статусов, то
для него отображается статус «В продаже». Статусы для номеров присваиваются на вкладке
«Обслуживание» (см. п. 15.6, стр. 116).
Ежедневно в заданное в настройке время запускается сервис аудита уборок. В результате его
работы для номера автоматически устанавливается тип уборки, который может быть изменён вручную.
Чтобы изменить тип уборки для одного номера, в столбце «Тип уборки» из выпадающего списка выберите нужный тип уборки.
Чтобы установить одинаковый тип уборки для нескольких номеров, выполните следующие действия:
1. Установите флаги в строках с записями о номерах.
2. В заголовке столбца «Тип уборки» из выпадающего списка «Тип уборки» выберите нужное значение.
3.

Нажмите на кнопку

(Применить выбранный тип уборки к номерам).

Примечания:
1. После проведения аудита уборки для свободных номеров автоматически
устанавливается тип уборки «Легкая», для номеров, в которых на текущий момент
проживают гости — «Текущая».
2. Если для номера был установлен статус «На ремонте», «На ремонте не для
продажи», или «Служебное использование», то после изменения статуса номера
автоматически установиться тип уборки — «Генеральная».
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3. После проведения аудита уборок для номеров, из которых выселились гости,
автоматически устанавливается тип уборки «Выездная».

15.5 Назначение заданий горничным
Горничным назначаются задания на уборку определённых номеров. Время выполнения задания зависит от типа номера и типа уборки, которую следует произвести в номере, а также от взаимного
расположения номеров в отеле. Настройку времени выполнения заданий осуществляет пользователь,
наделённый правами администратора (см. п. 26.3.4, стр. 214). Тип уборки для номера устанавливается
автоматически после проведения аудита уборок (см. п. 26.3.5, стр. 214) и после выселения гостя (если
значимость типа уборки при выселении больше текущей значимости для номера или совпадает с ней;
см. п. 11.2, стр. 67), но при необходимости может быть изменён вручную (см. п. 15.4). Информация об
изменении типа уборки вручную и после выселения фиксируется в истории уборок.
В Системе реализован алгоритм оптимизации выдачи заданий горничным, учитывающий множество факторов. Он заключается в определении оптимального распределения номеров между горничными с учётом не только самого времени уборки (нормы времени по типам уборки устанавливаются
в справочнике «Нормативы уборки», см. п. 26.3.4, стр. 214), а также приоритетов уборки (устанавливаются в справочнике «Уборки», см. п. 26.3.3, стр. 212) и перемещений горничных между номерами и корпусами отеля. Расчёт строится на переборе вариантов распределения номеров с подсчётом баллов
(баллы нужны только для расчёта и больше нигде не используются) и определением такого варианта,
при котором максимальное количество баллов в задании окажется минимальной по отношению ко всем
другим вариантам расчёта. Сумма баллов рассчитывается исходя из слагаемых:
 <сумма времени уборки>*<коэффициент значимости уборки>*<коэффициент повышения значимости уборки>;
 <сумма времени переходов между номерами>*<коэффициент значимости переходов>*<коэффициент повышения значимости переходов>;
 <сумма штрафных баллов за нарушения приоритетов уборки>*<коэффициент значимости приоритета уборки>*<коэффициент повышения значимости приоритета уборки>;
 <сумма штрафных баллов за нарушения локации горничной>*<коэффициент значимости локации горничной>.
Штрафные баллы добавляются в расчёт, увеличивая количество баллов в задании горничной,
но ни в коем случае не относятся к самой горничной и оценке её работы.
Все коэффициенты вынесены в настройку для отеля («Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели (см. п. 26.8.1.2, стр. 248)). Коэффициенты повышения значимости участвуют
в расчёте, только если установлены соответствующие флаги в области «повышение значимости»
настройки условий расчёта.
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Назначение заданий горничным выполняется на вкладке «Задания горничным» (см. Рис. 82)
или на вкладке «Задания на уборку» (см. п. 15.5.4, стр. 115).

Рис. 82. Назначение заданий горничным
Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Базовый / Горничные / Задания горничным».
В центральной части вкладки расположен список номеров с указание типа их уборки на текущий
момент. Текущий тип уборки конкретного номера можно изменить, выбрав нужный тип из выпадающего
списка в соответствующей строке. Также можно изменить тип уборки группе номеров, Для этого выделите их в списке, выберите в шапке таблицы колонки «Тип уборки» нужный тип и нажмите на кнопку
(Применить выбранный тип уборки к отмеченным номерам). Кроме того, можно изменить время
уборки отдельных номеров, введя нужное значение в поле в колонке «Время уборки». Распределение
заданий будет выполнено с учётом сделанных изменений.
В левой части вкладки расположены параметры отбора гостиничных номеров (фильтр), отображаемых в списке, параметры приоритета расчёта заданий (повышение значимости), а также список
горничных, у которых активна запись в Системе. Формирование списка горничных и настройка активности записей о горничных осуществляет пользователь, наделённый правами администратора
(см. п. 26.4.2, стр. 224).
Параметры фильтра:
 «Горничные» — выбор горничных, которым планируется выдача заданий. Если ни одна
горничная не выбрана, сформировать задания будет невозможно;
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 флаг «Включать» в области «Чистые номера» устанавливается с целью включения в
задания чистых гостиничных номеров, не требующих уборки (проверить состояние номера
без проведения уборки). С точки зрения программы чистыми считаются номера с нормативами уборки, равными нулю. После расчёта заданий этим номерам устанавливается время
уборки, равное «1»;
 флаг «Включать» в области «Номера в задании» устанавливается для включения в задания номеров, на уборку которых уже составлено задание (подробнее о составлении заданий см. п. 15.5.4, стр. 115);
 выпадающий список в области «Типы номеров» предназначен для вывода в заданиях
номеров определённого статуса: «Все», «Только жилые» или «Только свободные»;
 в области «Статусы» устанавливаются параметры фильтрации номеров по типу уборки;
 в области «Занятость» устанавливаются параметры фильтрации номеров по признаку
проживания гостей в номере: «Свободный» (гости не проживают), «Занятый» (в номере есть
проживающие), «На заезде» (номер забронирован). По умолчанию отображается занятость
номеров на текущую дату (На сегодня). Можно выдать задания на уборку номеров, заезд в
которые планируется через 3 дня и через 7 дней, выбрав соответствующее значение из выпадающего списка «Заезд». В задании можно вывести комментарии гостей, для чего нужно
установить флаг «Комментарий гостя»;
 в области «Корпусы» устанавливаются названия корпусов, на которые требуется рассчитать задания;
 в области «Этажи» установкой флагов задаются этажи, номера на которых требуется
включить в задание на уборку.
После настройки каждого из параметров данные на вкладке обновляются автоматически.
Параметры приоритета расчёта (группа опций «Повышение значимости»). При установленных
флагах в расчёт заданий на уборку горничным включаются соответствующие коэффициенты:
 флаг «Время уборки» — коэффициент повышения значимости уборки;
 флаг «Переходы» — коэффициент повышения значимости переходов;
 флаг «Приоритеты уборок» — коэффициент повышения значимости приоритета уборки.
Чтобы просмотреть историю уборок для номера, нажмите на кнопку
на строке с интересующим номером. Откроется окно, в котором отображается история изменения типов уборки для номера
(см. Рис. 81).

15.5.1 Расчёт заданий
Для назначения заданий горничным, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Задания горничным» (см. Рис. 82) установкой флагов выберите горничных, которым следует назначить задания.
2. Настройте другие параметры расчёта.
3. В списке номеров установите флаги напротив тех, для которых требуется подготовить задания.
4. В нижней части окна нажмите на кнопку Продолжить .

15.5.2 Результат расчёта
Программа произведёт расчёт по алгоритму, описанному выше, в соответствии с установленными параметрами расчёта и параметрами настройки.
В результате, на странице отобразится список номеров, подлежащих уборке, распределённый
между горничными (см. Рис. 83).

Рис. 83. Распределение времени уборки номеров между горничными
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В трёх последних столбцах таблицы отражаются временны́е параметры — время, затрачиваемое на уборку номеров и время, затрачиваемое на переходы между номерами отеля (включая перемещения между корпусами), а также служебных параметр количество баллов. Параметры «Время уборок» и «Кол-во баллов» должны быть сбалансированы.
На данном этапе расчёта можно изменить состав горничных для назначения заданий установкой / снятием флагов в области «Горничные». При каждом изменении программа будет снова выполнять расчёт для подбора оптимального распределения номеров между горничными.
Можно также вручную перераспределить номера, однако в этом случае автоматический алгоритм расчёта задействован не будет; программа лишь пересчитает временные параметры уборок
(и количество баллов). Для ручного перераспределения наведите курсор на номер комнаты (он подчёркнут штриховой линией); форма курсора изменится на
. Нажав кнопку мыши, перетащите строку
в другое место. Допускается перемещение как в пределах задания одной горничной (в этом случае
изменится лишь порядок проведения уборок в номерах), так и в задание другой горничной.
Примечания:
1. Если в строке состояния не выбрано название отеля, то после нажатия на
кнопку Продолжить отобразится сообщение: «Для продолжения выберите
отель». Для продолжения процедуры в строке состояния выберите нужный отель
(см. п. 1.1, стр. 14).
2. Если номера для расчёта заданий не выбраны или для типов уборок по
выбранным номерам не установлены нормативы (см. п. 26.3.4, стр. 214) и не
установлен флаг включения чистых номеров, то после нажатия на
кнопку Продолжить на открывшейся странице список номеров будет пустым.
Если требуется изменить параметры расчёта, нажмите на кнопку Вернуться . Для окончания
расчёта нажмите на кнопку Продолжить .

15.5.3 Список заданий
На странице отобразится список и печатная форма заданий для каждой горничной (см. Рис. 84).

Рис. 84. Рассчитанный список заданий на уборку
При необходимости в каждое задание можно внести изменения, открыв его карту
(кнопка

(Открыть карту задания)).
Для печати списка заданий горничным в выпадающем списке «Выбор шаблона» выберите
нужный шаблон и нажмите на кнопку Применить .
При необходимости задайте параметры отображения и сохранения печатной формы (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
Для печати заданий горничным нажмите на кнопку
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15.5.4 Задания на уборку
Просмотр списка заданий горничным выполняется на вкладке «Задания на уборку» модуля
«Базовый» (см. Рис. 85, вкладка доступна после перехода «Базовый / Горничные / Задания на
уборку»).

Рис. 85. Список заданий горничным
В верхней части вкладки расположена область «Поиск по заданиям», в средней части — список
заданий горничным, удовлетворяющих заданным критериям поиска (см. ниже).
В конце каждой строки таблицы расположены кнопки управления записью:


кнопка

(Открыть карту задания) — переход в режим редактирования карты;



кнопка

(Изменить статус задания на «Выполнено»).

Поиск задания горничной выполняется по следующим критериям:
 «Кто поставил» — учётная запись пользователя, который создал задание;
 «Горничная» — фамилия, имя и отчество горничной, для которой создано задание;
 «Дата уборки» — период выполнения задания;
 «Статус» — состояние задания: «В работе», «Выполнено» или «Аннулировано».
Для создания горничной нового задания выполните следующие действия:
1. Откройте вкладку «Базовый / Горничные / Задания на уборку» (см. Рис. 85).
2. Нажмите на кнопку Добавить задание .
3. Заполните поля появившейся карты задания.
4. Нажмите на кнопку Сохранить .
После выполнения задания необходимо установить отметку о выполнении задания. Для этого:
Способ 1.
В строке задания нажмите на кнопку
Способ 2.
1.
2.
3.
4.

(Изменить статус задания на «Выполнено»).

Откройте карту задания (нажмите на кнопку
в строке задания).
Измените статус задания на «Выполнено».
При необходимости внесите комментарий.
Сохраните изменения, нажав на кнопку Сохранить .

При необходимости задание горничной можно отменить. Для этого необходимо:
1. Открыть карту задания (нажать на кнопку
, расположенную в последнем столбце таблицы).
2. Изменить статус задания на «Аннулировано».
3. При необходимости внести комментарий.
4. Нажать на кнопку Сохранить .
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15.6 Обслуживание номеров
В настоящем разделе приводится описание просмотра списка номеров, ремонтирующихся и
заблокированных для служебного использования, добавление номеров в этот список, а также завершение ремонта или блокировки номера.

15.6.1 Просмотр списка ремонтирующихся и заблокированных для служебного
пользования номеров
Просмотр списка номеров, которые находятся на ремонте или в служебном использовании, выполняется на вкладке «Обслуживание» (см. Рис. 86). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Базовый / Горничные / Обслуживание».

Рис. 86. Обслуживание номеров
В левой части вкладки отображается список записей о номерах, которые находятся на ремонте
или заблокированы для служебного использования. Ниже даны комментарии к некоторым столбцам
списка:
 «Тип» — статус продаж номера: «На ремонте», «На ремонте не для продажи» или «Служебное использование»;
 «Статус» — состояние записи о номере на обслуживании/ремонте:
o «Ожидание» — дата начала ремонта или обслуживания ещё не наступила;
o «Активный» — номер находится на ремонте или заблокирован;
o «Завершенный» — период ремонта или блокировки для номера закончен. Записи
о номерах в этом состоянии отображаются, если установлен флаг «Показать завершенные»;
o «Аннулированный» — запись о номере была аннулирована из списка ремонтирующихся и заблокированных номеров. Записи о номерах в этом состоянии отображаются, если установлен флаг «Показать аннулированные».
Просматривать список записей о номерах, находящихся на обслуживании или на ремонте
можно по одному из статусов или по всем статусам. Способ просмотра устанавливается в выпадающем
списке «Тип».
На вкладке выполняются следующие действия:
 постановка в очередь на изменение статуса на «Служебное использование», или «На
ремонте», или «На ремонте не для продажи» (см. п. 15.6.2);
 принудительное изменение статуса номера (см. п. 15.6.2);
 редактирование записи о поставленном в очередь на изменение статуса номере
(см. п. 15.6.3);
 преждевременное завершение ремонта или блокировки номера (см. п. 15.6.2).

15.6.2 Изменение статуса номеров
В процессе функционирования Системы статусы гостиничных номеров изменяются. Гостиничным номерам, подготовленным для заселения гостей, присваивается статус «В продаже» (см. п. 15.4,
стр. 109). Номера, которые следует исключить на время из номерного фонда по причине ремонта или
служебного использования, присваивается статус «На ремонте не для продажи» или «Служебное использование» соответственно, а номера, для которых необходимо лишь отметить факт проведения
ремонта (не исключая из номерного фонда) — «На ремонте». Если номеру не присвоен ни один из этих
статусов, то для него автоматически устанавливается статус «В продаже».
Статусы «На ремонте», «На ремонте не для продажи», «Служебное использование» присваиваются на определённый период или бессрочно. Если при проведении ночного аудита (см. п. 16,
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стр. 119) завершился период ремонта или блокировки номера по причине служебного использования,
то статус номера автоматически изменится на «В продаже» с типом уборки «Генеральная» (см. п. 15.4,
стр. 109).
Чтобы добавить запись о номере, который следует исключить из номерного фонда, выполните
следующие действия:
1. На вкладке «Обслуживание» (см. Рис. 86) в области «Обслуживание» из выпадающего
списка «№ комнаты» выберите номер и тип комнаты.
2. Из выпадающего списка «Тип» выберите статус, который следует присвоить номеру.
3. В полях «Дата начала» и «Дата окончания» выберите дату начала и окончания периода
ремонта или блокировки номера. Если следует не указывать дату окончания периода, то
оставьте поле «Дата окончания» незаполненным.
4. В поле «Комментарий» укажите причину изменения статуса номера.
5. Нажмите на кнопку + Добавить . Запись о номере добавится в список ремонтирующихся или заблокированных для служебного использования номеров.
Примечание.
Если дата изменения статуса номера ещё не наступила, то в списке номерного
фонда для номера будет отображаться статус «В продаже». При наступлении указанной даты статус номера изменится в процессе ночного аудита.
При возникновении необходимости изменить статус можно, не дожидаясь наступления даты
перевода номера в другой статус или проведения ночного аудита.
Чтобы принудительно изменить статус номера на «Служебное использование», или «На ремонте», или «На ремонте не для продажи», выполните следующие действия:
1. На вкладке «Обслуживание» (см. Рис. 86) нажмите на кнопку
(Редактировать) в
строке с нужным номером. В области «Обслуживание» отобразится текущая информация о
номере.
2. Нажмите на кнопку Начать . При этом в списке ремонтирующихся и заблокированных
номеров для этого номера будет отображаться статус «Активный», а дата начала перевода
автоматически изменится на отображающуюся в строке состояния Системы.
Примечание.
Кнопка Начать отображается только для номеров, у которых на вкладке
«Обслуживание» (см. Рис. 86) отображается статус «Ожидание».
Чтобы изменить статус номера на «В продаже», не дожидаясь окончания периода ремонта или
блокировки, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Обслуживание» (см. Рис. 86) нажмите на кнопку
(Редактировать) в
строке с нужным номером. В области «Обслуживание» отобразится текущая информация о
номере.
2. Нажмите на кнопку Завершить .

15.6.3 Редактирование и удаление записи о номере
Редактировать допускается запись о номере, у которого на вкладке «Обслуживание»
(см. Рис. 86), отображается статус «Ожидание».
Чтобы изменить запись о номере, выполните следующие действия:
1. В строке с информацией о номере нажмите на кнопку
(Редактировать). Фон строки
будет отмечен розовым цветом. В области «Обслуживание» отобразится текущая информация о номере.
2. Измените необходимую информацию.
Примечание.
Если заданный период ремонта или блокировки следует изменить на бессрочный,
то нажмите на кнопку

.

3. Нажмите на кнопку Сохранить .
Чтобы аннулировать запись о постановке номера на ремонт, выполните следующие действия:
1. В строке с информацией о номере нажмите на кнопку
(Редактировать). Фон строки
будет отмечен розовым цветом. В области «Обслуживание» отобразится текущая информация о номере.
2. Нажмите на кнопку Аннулировать .
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15.7 Поэтажный план гостиничного предприятия
В Системе предусмотрена возможность поэтажного просмотра плана гостиничного предприятия. В плане приводится расположение гостиничных номеров, комнат, используемых в служебных целях, лестниц и т. д.
Просмотр плана выполняется на вкладке «Поэтажный план». Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Базовый / Главная / Поэтажный план».
Примечание.
Если вкладка «Поэтажный план» НЕ отображается, обратитесь к администратору Системы. Возможно, место хранения плана в Системе задано неверно.
Для каждого гостиничного номера отображается следующая информация:
 номер комнаты;
 статус гостиничного номера (см. п. 15.4, стр. 109);
 типа уборки номера (см. п. 15.4, стр. 109). Если в номере не выполняется уборка, то
установлен тип «Чистая»;
 информация о том, свободен или занят номер.
В центральной части вкладки по умолчанию отображается план нижнего этажа гостиничного
предприятия.
Чтобы просмотреть план гостиничного предприятия, из выпадающего списка, расположенного
в левом верхнем углу вкладки, выберите номер этажа. Данные на вкладке автоматически обновятся.
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16 НОЧНОЙ АУДИТ
Ночной аудит выполняется для закрытия операционного дня в Системе.
Примечание.
Если на текущую дату ночной аудит ещё не проведён, то в 23-00 появится сообщение о необходимости его проведения (

).

При проведении ночного аудита у всех пользователей, работающих с Системой, в строке состояния будет отображаться надпись «Ночной аудит». Если несколько пользователей одновременно
проводят ночной аудит, то завершён он будет тем пользователем, который раньше закончил процедуру. У остальных пользователей, проводивших аудит, отобразиться сообщение об ошибке.
Повторную процедуру ночного аудита можно провести только по истечении времени, которое
указано в конфигурации Системы. Например, в конфигурации задано время «12 часов», это означает,
что повторно процедуру можно будет провести не ранее, чем через 12 часов с момента окончания
аудита.
Ночной аудит выполняется на вкладке подмодуля «Ночной аудит». Чтобы открыть вкладку, выберите «Базовый / Ночной аудит». Вкладка откроется автоматически (см. Рис. 87).

Рис. 87. Начало проведения ночного аудита
Процедура аудита включает в себя следующие операции:
 принятие решения о гостях, которые по каким-либо причинам не заселились;
 принятие решения о гостях, которые по каким-либо причинам не выселились;
 принятие решения о сохранении или удалении начислений, которые не были сохранены
в Системе;
 проверка правильности начислений, добавленных на счета гостей.
Чтобы начать проведение ночного аудита, выполните следующие действия:
1. На вкладке с информацией о последовательности проведения ночного аудита
(см. Рис. 87) нажмите на кнопку Начать ночной аудит . Откроется окно с сообщением: «Вы
действительно хотите начать ночной аудит?».
2. Нажмите на кнопку OK . Автоматически отобразится список гостей, которые по какимлибо причинам не заселились (см. Рис. 88).

Рис. 88. Гости на заезде
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В левой части списка (см. Рис. 88) отображаются следующие кнопки:

Гости на заезде , предназначенная для перехода к списку гостей, которые по какимлибо причинам не заселились;

Гости на выезде , предназначенная для перехода к списку гостей, которые по какимлибо причинам не выселились;

Журнал начислений , предназначенная для проверки правильности начислений, добавленных на счета гостей.
Примечание.
После выполнения необходимых действий со списком, который отображаются после нажатия на какую-либо из кнопок, внешний вид кнопки изменится. На кнопке
появится значок
(зелёная галочка). Если по какой-либо причине процедура
ночного аудита была прервана или незакончена, т. е. не нажата кнопка Завершить операционный день , то в верхней части окна будет отображаться
предупреждение
, а на кнопках снова появятся красные
значки (процедуру аудита следует заново выполнить).
Для каждого гостя, который по каким-либо причинам не заехал, отображается один из следующих статусов:
 «Забронирован» — для гостя был забронирован номер, но по каким-либо причинам
гость не заселился в номер;
 «Новое поселение» — при заселении карта гостя не была сохранена, но дата заселения
совпадает с текущей датой;
 «Новое бронирование» — при бронировании карта гостя не была сохранена в Системе,
но дата заселения совпадает с текущей датой.
В результате анализа причин, по которым гости не были заселены, для каждого гостя принимается решение о назначении или не назначении штрафа.
Чтобы принять решение по гостям, которые не были заселены, выполните следующие действия:
1. В левой части вкладки нажмите на кнопку Гости на заезде (см. Рис. 88). Отобразится
список гостей, которые по каким-либо причинам не заселились (см. Рис. 88). В столбце
«Статус» отображается статус гостя.
2. Измените статус гостя, выбрав в столбце «Статус» из выпадающего списка одно из следующих значений:
o «Аннулирован», если гостю не следует назначать штраф;
o «Незаезд», если следует назначить штраф.
Если для гостя, который не был заселён, не изменён статус, то после ночного аудита
для записи гостя будет установлен статус «Незаезд».
3. Чтобы перейти в режим редактирования карты гостя, нажмите на кнопку
редактированию карты гостя).

(Перейти к

Примечание.
Если для гостя установлен статус «Забронирован», то при необходимости ему
можно продлить срок бронирования. Для это следует перейти в режим редактирования карты гостя и изменить дату заселения на более позднюю (описание
карты гостя представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с
экранными формами»).
В результате анализа причин, по которым гости не были выселены, для каждого гостя принимается решение о выселении или продлении срока проживания. Если для одного или нескольких гостей
не будет выполнена процедура выселения или продления срока проживания, то для этих гостей автоматически будет продлён срок проживания.
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Чтобы принять решение по гостям, которые должны были выселиться, выполните следующие
действия:
1. В левой части вкладки (см. Рис. 89) нажмите на кнопку Гости на выезде . Отобразится
список гостей, которые по каким-то причинам не выселились (см. Рис. 89). Фон записей о
гостях отмечен розовым цветом.

Рис. 89. Список не выселившихся по каким-либо причинам гостей
2. Чтобы выселить гостя или продлить срок проживания, нажмите на кнопку
(Переход
к мастеру выселения). Процедуры выселения и продления срока проживания описаны в
п. 11.2, стр. 67 и п. 11.3, стр. 67 соответственно. Чтобы перейти в режим редактирования
карты гостя, нажмите на кнопку
(Перейти к редактированию карты гостя).
Чтобы проверить правильность начислений, в левой части вкладки (см. Рис. 90) нажмите на
кнопку Журнал начислений . Отобразятся элементы интерфейса, позволяющие выполнить поиск
начислений, которые следует проверить. Описание работы с журналом начислений приводится в
п. 17.2, стр. 123.

Рис. 90. Журнал начислений
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Для завершения ночного аудита нажмите на кнопку Завершить операционный день . На
экране появятся результаты ночного аудита (см. Рис. 91), а в верхней части окна отобразится
сообщение: «Внимание!!! Процедура ночного аудита успешно завершена».

Рис. 91. Результаты ночного аудита
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17 ЖУРНАЛЫ
В данном подразделе описано назначение и правила работы с кассовым журналом и журналом
начислений.

17.1 Кассовый журнал
В кассовом журнале (см. «Базовый / Журнал / Кассы») представлена информация по оплаченным чекам за текущую кассовую смену, а также выполняются следующие служебные операции:
печать Х-отчёта, закрытие смены, служебный внос или вынос средств, печать нулевого чека, периодических отчётов и изменение времени фискального регистратора.
Информация по оплаченным чекам, а также по служебным операциям вноса или выноса
средств (как по фискальным, так и по нефискальным кассам), отображается в виде печатной формы
кассового журнала или кассового отчёта. Правила задания параметров и примеры отчётов приведены
в документе «HMS Servio. Руководство пользователя. Статистика и отчётность».
Для выполнения служебных операций в области «Работа с фискальным регистратором» в одноименном выпадающем списке выберите название доступной кассы. Порядок выполнения дальнейших операций подробно описан в п. 14.8.2, стр. 101.
Примечание.
При выборе кассы, которая недоступна, выполнение служебных операций невозможно. В этом случае на экране не отображаются элементы интерфейса, предназначенные для их выполнения.

17.2 Журнал начислений
Журнал начислений обеспечивает просмотр информации о начислениях, добавленных на целевые счета и счета гостей, групп, компаний, мероприятий.
Чтобы открыть журнал начислений, выполните переход «Базовый / Журнал / Журнал начислений» (см. Рис. 92).
Примечание.
Просмотреть журнал начислений можно также при выполнении ночного аудита
(см. п. 16, стр. 119).

Рис. 92. Журнал начислений
На вкладке осуществляется просмотр как всего списка начислений, произошедших за определённый период, так и поиск начислений, соответствующих определённым параметрам.
Поиск выполняется как по одному, так и по совокупности критериев. Если критерий содержит
несколько значений (например, «Портье», «Код»), то возможно включить для поиска все или несколько
из них. При задании нескольких критериев, будут искаться записи, удовлетворяющие совокупности
всех заданных значений (логическое «И»). Если в каком-либо блоке не отмечено ни одного параметра,
это означает, что по данному параметру начисления не отбираются.
Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

123/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

Комментарии к некоторым критериям поиска:
 период формирования. Каждое начисление характеризуется двумя датами: датой создания (дата добавления в Систему) и датой потребления (дата предоставления услуги). В
отчёте фильтр периода формирования может быть задан как по дате создания, так и по дате
потребления. Фильтр устанавливается выбором из выпадающего списка;
 флаг «Суммарно» — отображение по каждому начислению только итоговых значений
без детализации по плательщику, заказчику и дате добавления начисления;
 флаг «Показывать начисления» — отображение оплаченных и неоплаченных начислений по дате, плательщику и заказчику. Флаг установлен по умолчанию;
 флаг «Показывать оплаты» — при наличии оплат и возвратов добавление в отчёт блоков записей «Чек на оплату» и «Чек возврата оплаты» соответственно. Сумма оплаты рассчитывается как разница между итоговыми суммами чека на оплату и чека возврата;
 в выпадающем списке «Плательщик» выбирается тип счёта плательщика: счёт гостя,
группы, компании, мероприятия или целевой счёт;
 в выпадающем списке «Заказчик» выбирается тип счёта заказчика: счёт гостя, группы,
компании, мероприятия или целевой счёт.
Примечание.
Поля «Плательщик» и «Заказчик» позволяют фильтровать начисления по заказчику и плательщику. Поля предназначены для использования разработчиками,
т.к. в них подставляются хранимые процедуры (объекты БД).
Ниже даны комментарии к некоторым столбцам журнала начислений:
 «Кем» — сокращённое регистрационное имя пользователя, добавившего начисление.
Если в столбце отображается значение «авт», то это означает, что начисление было добавлено автоматически;
 «Плательщик» — номер счёта, на который добавлено начисление. Префикс указывает
на вид плательщика:
o «А»— для счёта мероприятия;
o «С» — для счёта компании;
o «G» — для счёта группы;
o «P» — для целевого счёта.
o «F» — для счетов гостей (префикс используется не во всём функционале Системы).
 «Заказчик» — номер счёта, с которого перенесено начисление на плательщика или
группу.
Дополнительная информация по данным в столбцах «Дата», «Кем», «Плательщик», «Группа»
и «Заказчик» (записи в них выделены подчёркиванием) открывается щелчком мыши по соответствующей записи.
Если в столбцах «Плательщик» и «Заказчик» отображается один и тот же номер счёта, это
означает, что начисления будут оплачиваться с того счёта, на который оно добавлено.
Если в столбцах «Плательщик», «Группы» и «Заказчик» отображаются разные номера счетов,
это означает, что оплата счёта будет производиться с карты счёта плательщика.
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18 ПРОСМОТР КУРСОВ ВАЛЮТ
Просмотр курсов валют, добавленных в Систему
«Базовый / Главная / Проживающие / Валюты» (см. Рис. 93).

выполняется

на

вкладке

Рис. 93. Список валют
Формирование списка валют осуществляется в подмодуле «Услуги и мероприятия» на вкладке
«Валюты» (см. п. 24.3). Там же выполняется изменение курсов валют. Базовая валюта устанавливается в файле конфигурации при добавлении отеля в Систему.
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19 РАБОТА СО СЧЕТАМИ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В настоящем подразделе приводится описание целевых и депозитных счетов, а также правила
работы с ними.

19.1 Целевые счета
Целевые счета — это искусственно созданные счета, используемые для движения средств
внутри гостиничного предприятия.
В Системе предусмотрены 3 типа целевых счетов:
 «Деньги в пути» — кредитный счёт гостя гостиничного предприятия. На нём аккумулируется задолженность гостя (счета телефонных компаний, пользование услугами и пр.). Кредитный счёт предоставляется гостю на определённое время, по истечении которого гость
обязан его погасить;
 «Дополнительные счета» — счета, используемые, как правило, для расчётов по услугам, предоставляемым гостиничным предприятием сторонними лицам, не являющимся его
гостями;
 «Для телефонных звонков», используется для фиксирования и аккумулирования телефонных звонков, которые невозможно идентифицировать (например, звонки, сделанные из
актового зала или незанятых номеров).
Управление целевыми счетами производится на вкладке «Администрирование / Целевые
счета» и описано в п. 26.6, стр. 234.
Список целевых счетов формирует пользователь, наделённый правами на использование данного модуля. В списке приводятся целевые счёта в состоянии «открытый» и «закрытый».
Список только открытых счетов приводится на вкладке «Целевые счета» (см. Рис. 94). Чтобы
открыть вкладку, выполните переход «Базовый / Главная / Целевые счета».

Рис. 94. Просмотр списка открытых целевых счетов
Чтобы отобразить список начислений целевого счёта, в строке с записью нажмите на
кнопку
(Редактировать запись). Откроется вкладка «Начисления» (см. Рис. 95), на которой приводится список начислений, добавленных или перенесённых на этот счёт.
Также на вкладке «Начисления» (см. Рис. 95) предоставляется возможность просмотра начислений, добавленных на другие целевые счета или счета гостей.

Рис. 95. Начисления целевого счёта
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Чтобы просмотреть начисления на другом целевом счёте, в левом верхнем углу вкладки выберите его название из выпадающего списка.
Чтобы добавить начисление новой услуги, выполните следующие действия:
3. В области «Управление счетами» из выпадающего списка «Начисление услуги» выберите наименование услуги.
4. Из выпадающего списка «Поставщик» выберите поставщика услуги.
5. В поле «Кол-во» введите количество услуги. По умолчанию присваивается значение «1».
6. В поле «Стоимость» указывается стоимость единицы услуги. Стоимость может быть изменена.
7. После задания количества и стоимости услуги в поле «Итого» отображается итоговая
стоимость услуги.
8. Нажмите на кнопку + Добавить .
Для просмотра карты счёта нажмите на кнопку
(Открыть карту счета) напротив счёта (описание карты счёта представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
Чтобы перенести одно или несколько начислений с целевого счёта на другой, выполните следующие действия:
1. Сформируйте счёт, выбрав в поле «Плательщик» необходимый счёт (см. документ
«HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
2. Сохраните счёт, нажав на кнопку Сохранить .
Перенесённое начисление отобразится в списке начислений счёта, на который оно переведено.
Пересчёт начислений осуществляется нажатием на кнопку
(Необходимо произвести перерасчёт по потребляемым услугам) на вкладке «Начисления». Подробнее о пересчёте начислений в
п. 14.2.5 на стр. 80.

19.1.1 Аннулирование начислений
Чтобы аннулировать начисление, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Начисления» (см. Рис. 95, стр. 126) в строке с записью о начислении
нажмите на кнопку
(Аннулировать начисление). Откроется окно с сообщением: «Начисление было успешно аннулировано».
2. Нажмите на кнопку OK . Аннулированное начисление остаётся в списке начислений
целевого счёта и отмечается серым цветом фона.
Примечание.
Аннулированные начисления не восстанавливаются.

19.2 Депозитные счета
Депозитные счета предназначены для оплаты во время проживания услуг, предоставленных
гостиничным предприятием. Пополнить депозитный счёт (внести средства) требуется заранее. Однако
для гостя допускается отрицательный остаток на депозитном счёте в пределах установленного кредитного лимита. При необходимости, неизрасходованные средства могут быть возвращены (вынесены со
счёта). При выселении гостя проверяется его депозитный счёт, и, в случае отрицательного баланса,
выселение провести невозможно.

19.2.1 Просмотр списка депозитных счетов
Формирование списка депозитных счетов выполняет пользователь, наделённый правами на
использование данного модуля. В списке отображаются депозитные счёта в состоянии «открытый».
Для просмотра депозитных счетов в состоянии «закрытый» необходимо установить флаг «Показывать
закрытые».
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Список депозитных счетов отображается на вкладке «Депозиты» (см. Рис. 96). Чтобы открыть
вкладку, выполните переход «Базовый / Главная / Депозиты».

Рис. 96. Просмотр списка депозитных счетов
Для поиска записи о депозитном счёте нажмите на кнопку (Показать фильтр), расположенную
рядом с надписью «Поиск по депозитным счетам». На экране появятся элементы интерфейса, в которых задаются параметры поиска. Для поиска может быть задан как один, так и несколько критериев. В
группе параметров «Статус счета» выберите статус депозитного счёта; если статус счёта не известен,
установите флаг «Все». В группе параметров «Поставщик услуг» укажите поставщика(-ов) услуг; если
поставщик неизвестен, установите флаг «Все». При наличии депозитной карты выберите устройство
чтения карт в одноименном выпадающем списке и в поле «Номер карты» при помощи считывателя
прочитайте номер карты.
Для каждого счёта отображается следующая информация (ниже даны комментарии к некоторым столбцам списка):
 «Номер счета» — номер депозитного счёта;
 «Тип владельца» — тип владельца счёта (клиент или компания);
 «Номер владельца» — номер владельца счёта (формируется Системой автоматически);
 «Реквизиты» — номер владельца счёта, а также фамилия, имя, отчество владельца или
наименование компании;
 «Статус счета» — статус депозитного счёта, возможные значения: «Открыт» и «Закрыт»;
 кнопка
(Редактировать запись). При нажатии на данную кнопку открывается карта
депозитного счёта (подробное описание карты представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).

19.2.2 Создание депозитного счёта
Создание депозитного счёта может быть выполнено: на вкладке «Депозиты» (см. Рис. 96) модуля «Базовый» (доступна после перехода «Базовый / Главная / Депозиты»), на вкладке «Паспортные данные» или на вкладке «Начисления» карт гостя, группы гостей и мероприятий.
Чтобы создать новый депозитный счёт на вкладке «Депозиты» модуля «Базовый», выполните
следующие действия:
1. В верхнем правом углу вкладки нажмите на кнопку + Добавить .
2. В открывшейся карте укажите реквизиты депозитного счёта (элементы карты подробно
описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
ВНИМАНИЕ!
Поля с реквизитами депозитного счёта обязательны для заполнения.
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Примечание.
При вводе первых трёх и более букв в поле «Владелец» (фамилии клиента или
наименования компании) на экране появляется список, из которого можно выбрать данные владельца. Если данные владельца отсутствуют в данном списке,
то их необходимо добавить следующим образом: для клиента — забронировать
номер и указать паспортные данные клиента (после создания депозитного счета
бронь можно будет удалить); для компании — зарегистрировать компанию в модуле «Бухгалтерия».
3. Нажмите на кнопку Сохранить . Депозитному счёту будет присвоен номер, а на его
карте станут доступными области «Внесение и вынесение денежных средств» и «Движение
средств».
Примечание.
Для просмотра всех и изменения некоторых («Номер карты», «Реквизиты
владельца» и «Примечание») реквизитов созданного депозитного счёта нажмите
на кнопку . После внесения изменений нажмите на кнопку Сохранить .
Чтобы создать новый депозитный счёт на вкладке «Паспортные данные» карты гостя, выполните следующие действия:
1. Выберите клиента, для которого необходимо создать депозитный счёт, и откройте его
данные, нажав на кнопку
(Редактировать запись клиента).
2. В правой части вкладки откройте область «Депозитные счета» (см. Рис. 97), нажав на
кнопку .

Рис. 97. Список депозитных счетов на вкладке «Паспортные данные» карты гостя
Примечание.
В данной области отображается список депозитных счетов выбранного клиента.
По каждому счёту отображается информация, аналогичная информации на
вкладке «Депозиты» модуля «Базовый» (см. п. 19.2.1, стр. 127).
3. Нажмите на кнопку + Добавить .
4. В открывшейся карте проверьте реквизиты депозитного счёта (элементы карты описаны
в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
5. Нажмите на кнопку Сохранить . Депозитному счёту будет присвоен номер, на его карте
станут доступными области «Внесение и вынесение денежных средств» и «Движение
средств».
Чтобы создать новый депозитный счёт на вкладке «Начисления» карты гостя, группы гостей
или мероприятия, выполните следующие действия:
1. В
секции
начислений
«Депозитные
счета»
нажмите
на
кнопку Сформировать депозитный счет .
2. В открывшейся карте проверьте реквизиты депозитного счёта (элементы карты описаны
в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3. Нажмите на кнопку Сохранить . Депозитному счёту будет присвоен номер, на его карте
станут доступными области «Внесение и вынесение денежных средств» и «Движение
средств».
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19.2.3 Внесение и вынесение средств со счёта
Внесение средств на депозитный счёт (пополнение счёта), в также вынесение (возврат) средств
с депозитного счёта выполняется на карте депозитного счёта в области «Внесение и вынесение денежных средств» (см. Рис. 98).

Рис. 98. Внесение или вынесение средств с депозитного счёта
В информационном поле «Баланс» данной области отображается текущее состояние депозитного счёта, т. е. количество денежных средств, которое может быть направлено на оплату услуг гостиничного предприятия.
Для внесения или вынесения средств с депозитного счёта необходимо:
1. В поле «Сумма» указать количество добавляемых или возвращаемых денежных
средств.
2. В списке «Тип операции» выбрать тип выполняемой операции: «Пополнение счета» или
«Вынесение средств».
3. В списке «Тип оплаты» выбрать тип оплаты.
4. Нажать на кнопку Внести деньги или Вынести деньги соответственно.

19.2.4 Оплата средствами депозитного счёта
Оплата услуг гостиничного предприятия средствами депозитного счёта возможна двумя способами:
1. На карте счёта. Для этого необходимо на вкладке «Оплата» карты счёта в выпадающем
списке «Тип оплаты» выбрать соответствующий тип (подробнее о настройке типов оплат
см. п. 26.5.2, стр. 230, об оплате — п. 14.3, стр. 87).
2. На карте депозитного счёта. Для этого в области «Создание начислений и счетов»
укажите необходимые параметры и нажмите на кнопку Сформировать счёт (более
подробно см п. 19.2.4.1). На экране появится вкладка «Оплата» карты только что
сформированного счёта. Далее об оплате см. п. 14.3, стр. 87.

19.2.4.1 Создание и начисление счетов
Для оплаты услуг средствами депозитного счёта необходимо предварительно сформировать
счёт на оплату услуги. С этой целью:
1. В поле «Услуга» выберите услугу, которую нужно оплатить.
2. В поле «Потребитель» выберите потребителя услуги. Им может быть или клиент, по
которому был добавлен депозитный счёт, или целевой счёт.
3. Введите стоимость услуги и её количество.
4. Нажмите на кнопку Сформировать счет .
Если в качестве потребителя (см. Рис. 99) выбран клиент, за которым в карте гостя закреплён
прейскурант ( на рисунке), и в прейскуранте тарифицирована () выбранная услуга ()
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(см. п. 24.7.2, стр. 157), то этот тариф на услугу, пересчитанный по курсу в валюту депозитного счёта,
автоматически будет подставлен в стоимость по счёту ().

Рис. 99. Иллюстрация использования прейскуранта клиента при начислении услуг на депозитный счёт, закреплённый за этим клиента
Аналогично, если в качестве потребителя выбран целевой счёт, за которым закреплён прейскурант ( на рисунке) (см. п. 26.6.2, стр. 235), и в этом прейскуранте тарифицирована () выбранная
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услуга (), то стоимость услуги, пересчитанная по курсу в валюту депозитного счёта, автоматически
будет подставлена в стоимость по счёту ().

Рис. 100. Иллюстрация использования прейскуранта целевого счёта при начислении услуг на
депозитный счёт, закреплённый за этим целевым счётом

19.2.5 Просмотр операций по депозитному счёту
Просмотреть список операций по депозитному счёту (внесение и вынесение средств, оплата)
можно на карте депозитного счёта в области «Движение средств» (см. Рис. 98).
Для каждой операции отображается следующая информация:
 «№ чека» — номер чека;
 «Название по чеку» — номер чека и название операции;
 «Дата создания» — дата создания чека;
 «Сумма по чеку» — сумма;
 «Счет» — номер счёта, который был оплачен средствами депозитного счета;
Примечание.
При нажатии на ссылку в столбце «Счет» откроется карта счёта.


кнопка
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20 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
В настоящем подразделе приводится описание просмотра списка сообщений, создание сообщения и отправка адресату.

20.1 Просмотр списка сообщений
В Системе обмен информацией между зарегистрированными пользователями осуществляется при помощи сообщений. Обмен сообщениями выполняется в подмодуле «Сообщения». Функциональные возможность подмодуля «Сообщения» доступны в Модуле «Базовый».
Чтобы открыть вкладку этого подмодуля, выполните переход «Базовый / Сообщения».
Вкладка (см. Рис. 102) откроется автоматически.
Пользователь Системы может отправлять сообщения одному или всем адресатам. После отправления сообщения в Системе для получателя генерируется оповещение о поступившем ему сообщении. Оповещение о новых сообщениях выполняется двумя способами:
 с помощью значка
(Info), отображающегося в строке состояния рядом с именем пользователя;
 с помощью окна оповещения о получении сообщений (см. Рис. 101), отображающегося
поверх окна Системы.

Рис. 101. Окно оповещения о получении нового сообщения
При наведении указателя мыши на значок
(Info) в виде подсказки отображается информация
о количестве полученных сообщений.
Окно оповещения о получении сообщений (см. Рис. 101) будет периодически отображаться на
экране до тех пор, пока сообщение не будет просмотрено.
Чтобы просмотреть полученное сообщение, щёлкните левой кнопкой по значку
(Info) в строке
состояния или по ссылке «перейти к сообщению» в окне оповещения. Откроется вкладка (см. Рис. 102)
со списком сообщений.
После открытия вкладки автоматически отображается список полученных сообщений. Строка с
новым сообщением выделена полужирным начертанием шрифта.

Рис. 102. Обмен сообщениями
На вкладке выполняются следующие действия:
 просмотр списка полученных сообщений;
 просмотр папок с сообщениями;
 просмотр сообщения;
 обновление списка сообщений;
 удаление сообщений (см. п. 20.2);
 написание сообщения (см. п. 20.2).
В левой части вкладки расположен список папок, выбрав которые отображаются следующие
сообщения:
 «Входящие» — сообщения и отчёты, полученные от других пользователей;
 «Исходящие» — сообщения, отправленные другим пользователям;
 «Корзина» — сообщения, удалённые из папок «Входящие» и «Исходящие».
Справа от папки «Входящие» в скобках указаны цифры. Первая цифра показывает количество
непрочитанных сообщений, находящихся в папке, вторая — общее число сообщений в папке. Если в
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скобках указана только одна цифра, она показывает общее число сообщений в папке. Такое отображение означает, что все объекты в папке прочитаны.
Справа от папок «Исходящие» и «Корзина» в скобках указана цифра, показывающая общее
число отправленных и удалённых сообщений соответствующей папке.
Справа от всех папок расположена кнопка , предназначенная для удаления всех сообщений
из папки (подробнее см. п. 20.2).
Также напротив каждого сообщения расположена кнопка
(Удалить сообщение), предназначенная для удаления сообщения (подробнее см. п. 20.2).
Чтобы обновить список сообщений, нажмите на кнопку Обновить , расположенную выше
списка сообщений.
Чтобы просмотреть сообщение, выполните следующие действия:
1. В левой части вкладки выберите название папки, в которой расположено сообщение.
2. Щёлкните левой кнопкой мыши по строке с сообщением. Цвет фона строки с сообщением измениться на «розовый», а ниже списка сообщений отобразится область с текстом
сообщения (см. Рис. 103). В правой части области расположена кнопка Ответить .

Рис. 103. Область ввода текста сообщения
3.
4.

Чтобы ответить на текущее сообщение, нажмите на кнопку Ответить .
Введите текст сообщения и нажмите на кнопку Отправить .

20.2 Создание, отправка и удаление сообщений
Написание и отправка сообщений другим пользователям Системы выполняется в подмодуле
«Сообщения».
Чтобы
открыть
вкладку
этого
подмодуля,
выполните
переход
«Базовый / Сообщения». Вкладка (см. Рис. 102) откроется автоматически.
Чтобы написать и отправить сообщение, выполните следующие действия:
1. На вкладке нажмите на кнопку Новое сообщение . Откроется область (см. Рис. 103).
2. Из выпадающего списка «Кому» выберите регистрационное имя пользователя, которому будет отправлено сообщение. Если следует отправить сообщение всем пользователя,
то выберите значение «Все».
3. В поле «Тема» задайте тему сообщения.
4. В выпадающем списке выберите тип письма: «Обычное письмо» или «Отчет».
5. В области ввода задайте текст сообщения. Введите текст сообщения.
6. Нажмите на кнопку Отправить . Отобразится сообщение об успешной отправки. Если
из выпадающего списка «Кому» не выбран адресат, то отобразится сообщение с текстом: «Не выбран адресат». Укажите адресата и отправьте сообщение.
Удалить можно как одно сообщение, так и все сообщения, расположенные в папке.
Чтобы удалить одно сообщение, выполните следующие действия:
1. В левой части вкладки выберите название папки, в которой расположено сообщение.
2. Нажмите на кнопку
(Удалить сообщение) напротив этого сообщения. Откроется окно
с сообщением: «Вы действительно хотите удалить данное сообщение?».
3. В окне с сообщением о подтверждении удаления, нажмите на кнопку OK . Если сообщение удаляется из папки «Входящие или «Исходящие», то оно перемещается из текущей
папки в папку «Корзина». Если сообщения удаляется из папки «Корзина», то оно удаляется
из Системы.
Чтобы удалить выбранные сообщения, выполните следующие действия:
1. В списке сообщений отметьте сообщения, которые необходимо удалить. Для выбора
всех сообщений, установите флаг в заголовке таблицы.
2. Нажмите на кнопку Удалить .
Чтобы удалить все сообщения в папке, выполните следующие действия:
1. В левой части вкладки напротив папки, из которой следует удалить сообщения, нажмите
на кнопку . Откроется окно с сообщением: «Вы действительно хотите удалить все сообщения из раздела?».
2. Нажмите на кнопку OK .
Все операции с сообщениями заносятся в журнал событий.
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21 БЮРО НАХОДОК
В Системе предусмотрена возможность регистрировать список вещей, утерянных или забытых
на территории гостиничного предприятия. В список добавляются записи после обращения гостей, потерявших вещи или нашедших их.
Ведение списка выполняется на вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104). Чтобы открыть
вкладку, выполните переход «Базовый / Главная / Бюро находок».

Рис. 104. Список утерянных вещей на территории гостиничного предприятия
В строке с информацией о вещи расположена кнопка
(Редактировать карту забытой вещи),
при нажатии на которую открывается карта утерянной или забытой вещи (см. Рис. 105).

Рис. 105. Карта утерянной или забытой вещи. Вкладка «Потеря»
Элементы формы на вкладке «Потеря» дополнительных комментариев не требуют.

21.1 Добавление и удаление информации об утерянной вещи
Добавление информации об утерянной или забытой вещи выполняется после обращения гостя
или сотрудника, нашедшего вещь, или гостя, потерявшего вещь. Добавление карты выполняется на
вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104)..
Чтобы добавить карту об утерянной вещи, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104) нажмите на кнопку + Добавить . Откроется
карта утерянной или забытой вещи (см. Рис. 105).
2. Заполните необходимые поля.
3. Нажмите на кнопку Сохранить .
После возвращения вещи владельцу в карте вещи задаётся дата возвращения вещи
(см. п. 21.2).

21.2 Возвращение утерянной или забытой вещи владельцу
Примечание.
При необходимости может быть распечатан акт выдачи утерянной или забытой
вещи (подробнее см. п. 21.3).
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После того как вещь возвращена владельцу необходимо указать в карте вещи дату её возвращения и тем самым закрыть карту. Для этого:
1. На вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104) выберите вещь, которая была возвращена,
и откройте её карту.
2. В поле «Способ возврата» укажите способ возврата вещи её владельцу.
3. В поле «Дата возврата» укажите дату возврата вещи её владельцу.
4. Нажмите на кнопку Сохранить . Запись об этой вещи будет удалена из списка забытых
вещей. Для просмотра списка возвращённых вещей воспользуйтесь поиском (см. п. 21.6,
стр. 137).

21.3 Печать акта выдачи утерянной или забытой вещи
При необходимости может быть распечатан и подписан акт выдачи утерянной или забытой
вещи. Для этого:
1. На вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104) выберите вещь, которая была возвращена,
и откройте её карту.
2. Перейдите на вкладку «Печать акта» и нажмите на кнопку Применить . На вкладке
появится «АКТ на возврат забытой вещи» (см. Рис. 106).

Рис. 106. Карта утерянной или забытой вещи. Вкладка «Печать акта выдачи»
3.

Для печати акта нажмите на кнопку

, для сохранения — на кнопку

.

21.4 Удаление карты утерянной или забытой вещи
Чтобы удалить карту утерянной или забытой вещи, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104) выберите вещь, карту которой необходимо
удалить, и откройте её.
2. Нажмите на кнопку Аннулировать . Карта этой вещи будет удалена из списка забытых
вещей. Для просмотра списка аннулированный вещей воспользуйтесь поиском (см. п. 21.6,
стр. 137).

21.5 Восстановление карты утерянной или забытой вещи
В случае ошибочного удаления карты (см. п. 21.4, стр. 136) её можно восстановить.
Чтобы восставить карту, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104) выполните поиск аннулированных карт
(см. п. 21.6, стр. 137).
2. Выберите вещь, карту которой необходимо восстановить, и откройте её карту.
3. Нажмите на кнопку Восстановить потерю . Карта этой вещи будет добавлена в список
забытых вещей.
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21.6 Поиск карты утерянной или забытой вещи
Для поиска требуемой карты выполните следующие действия:
1. На вкладке «Бюро находок» (см. Рис. 104) рядом с надписью «Поиск по забытым вещам» нажмите на кнопку (Показать фильтр). Откроются элементы интерфейса, в которых
задаются параметры отбора (см. Рис. 107).

Рис. 107. Поиск записей о забытых вещах
2. Укажите требуемые для поиска параметры (может быть задан как один, так и несколько
параметров).
3. Установите флаг «Показывать аннулированные», если помимо списка потерянных вещей следует отображать список аннулированных карт.
4. Установите флаг «Показывать возвращённые», если следует помимо списка потерянных вещей отображать список вещей, возвращённых владельцам.
5. Нажмите на кнопку Поиск . В результате будут отобраны записи, удовлетворяющие
условиям поиска.
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22 ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
В рамках Системы предусмотрена возможность работы с задачами для пользователей (просмотр, создание, изменения состояния). Типы задач, которые могут быть назначены пользователю,
определяет администратор Системы (например, построение отчёта или дополнительная уборка).

22.1 Просмотр списка пользовательских задач
Просмотр списка пользовательских задач выполняется на вкладке «Задачи» модуля
«Базовый» (см. Рис. 108, доступна после перехода «Базовый / Главная / Задачи»).

Рис. 108. Список пользовательских задач
В верхней части вкладки расположена область «Поиск по задачам», в средней части — список
пользовательских задач, удовлетворяющих заданным критериям поиска:
 «Статус» — состояние задачи: «В очереди», «В работе», «Выполнена» или «Отменена». Для поиска задачи с неизвестным статусом, установите флаг «Все»;
 «Отель» — наименование отеля, в котором выполнена, выполняется или должна быть
выполнена текущая задача. Если наименование отеля неизвестно, установите флаг «Все»;
 «Владелец задачи» — учётная запись пользователя, который создал задачу. Если владелец задачи неизвестен, выберите значение «Не задано»;
 «Ответственный» — учётная запись пользователя, ответственного за выполнение задачи. Если ответственный неизвестен, выберите значение «Не задано»;
 «Крайняя дата окончания работы» — временной интервал, включающий дату окончания работы. Если дата окончания неизвестна, оставьте поля незаполненными.
Для каждой задачи отображается следующая информация (ниже даны комментарии к некоторым столбцам):
 «№» — порядковый номер задачи;
 «Описание» — описание задачи. Более полное описание задачи можно просмотреть на
её карте (открывается после нажатия на кнопку
, расположенную в последнем столбце
таблицы, описание карты представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с
экранными формами»);
 «Статус» — состояние задачи: «В очереди», «В работе», «Выполнена» или «Отменена»;
 «Владелец» — учётная запись пользователя, который создал задачу;
 «Ответственный» — учётная запись пользователя, ответственного за выполнение задачи;
 кнопка
(Редактировать запись задачи) — переход в режим редактирования задачи
(открыть карту задачи).

22.1.1 Критерии поиска пользовательской задачи
Поиск пользовательской задачи выполняется по следующим критериям:
 «Статус» — состояние задачи: «В очереди», «В работе», «Выполнена» или «Отменена». Для поиска задачи с неизвестным статусом, установите флаг «Все»;
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 «Отель» — наименование отеля, в котором выполнена, выполняется или должна быть
выполнена текущая задача. Если наименование отеля неизвестно, установите флаг «Все»;
 «Владелец задачи» — учётная запись пользователя, который создал задачу. Если владелец задачи неизвестен, выберите значение «Не задано»;
 «Ответственный» — учётная запись пользователя, ответственного за выполнение задачи. Если ответственный неизвестен, выберите значение «Не задано»;
 «Крайняя дата окончания работы» — временной интервал, включающий дату окончания работы. Если дата окончания неизвестна, оставьте поля незаполненными.

22.2 Создание для пользователя новой задачи
Для создания новой пользовательской задачи выполните следующие действия:
1. Откройте вкладку «Базовый / Главная / Задачи» (см. Рис. 108).
2. Нажмите на кнопку Добавить задачу .
3. Заполните поля появившейся карты задачи (подробное описание карты представлено
в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
4. Для назначения задаче исполнителей необходимо в области «Исполнители» выбрать
тип (пользователь, горничная или технический работник) и имя исполнителя, а затем нажать
на кнопку + Добавить . Исполнителей может быть несколько. Информация обо всех
назначенных исполнителях отображается в виде списка.
5. Для привязки к задаче объектов необходимо в области «Объекты задачи» выбрать
отель, тип (гость, группа, компания или др.) и название объекта, а затем нажать на
кнопку + Добавить . Объектов может быть несколько. Информация обо всех привязанных
к задаче объектов отображается в виде списка.
6. Нажмите на кнопку Сохранить .

22.3 Выполнение задачи пользователем
Перед выполнением задачи пользователю необходимо:
1. Открыть карту задачи (нажать на кнопку
, расположенную в последнем столбце таблицы).
2. Изменить статус задачи на «В работе» (подробное описание карты представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3. Сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить .
После выполнения задачи пользователю необходимо:
1. Открыть карту задачи (нажать на кнопку
, расположенную в последнем столбце таблицы).
2. Изменить статус задачи на «Выполнена» (подробное описание карты представлено в
документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
3. При необходимости внесите комментарий.
4. Сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить .

22.4 Отмена пользовательской задачи
При необходимости пользовательскую задачу можно отменить. Для этого:
1. Откройте карту задачи (нажмите на кнопку
, расположенную в последнем столбце
таблицы). На экране откроется карта задачи (подробное описание представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
2. Измените статус задачи на «Отменена».
3. Нажмите на кнопку Сохранить .
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23 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В Системе реализован функционал по сбору статистики и оценке производительности программы.
Предусмотрены замеры следующих параметров производительности:
 скорость скачивания с сервера страниц с большим объёмом контента (5 Мб);
 скорость скачивания с сервера страниц с небольшим объёмом контента (100 страниц
по 100 Кб);
 скорость загрузки на сервер (1 Мб данных);
 на стороне сервера — скорость извлечения 1 записи гостя за предыдущую дату и цикл
из 100 000 итераций вычислений;
 замер производительности браузера на основе 100 000 вычислительных операций.
Работа с функционалом выполняется на вкладке «Производительность» (см. Рис. 109).
Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Базовый / Главная / Производительность».

Рис. 109. Производительность
Для запуска теста нажмите на кнопку Старт . Запустится тест по замеру производительности.
По окончанию теста результаты будут выведены в таблицу в столбец «Время (мс)».
При необходимости прервать выполнение теста нажмите на кнопку Стоп во время его
выполнения.
Сохранение результатов замеров в БД производится нажатием на кнопку Сохранить . Кроме
самих результатов, в БД записываются данные:
 дата и время в отеле во время замера;
 пользователь, выполнивший тест;
 IP-адрес компьютера, с которого был запущен тест;
 информация об использовавшемся браузере.
Очистка столбца с результатами замеров производится нажатием на кнопку Сброс .
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24 МОДУЛЬ «ПРОДАЖИ». ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В данном разделе представлено описание операций, выполняемых в модуле «Продажи»: формирование списка валют, просмотр сводной информации, создание и редактирование прейскурантов
и др.

24.1 Формирование списка услуг
В конфигурацию поставляемой Системы включается определённый список услуг. Такие услуги
являются системными и не могут быть удалены; также не рекомендуется редактировать системные
услуги. Средствами Системы пользователю предоставляется возможность дополнять список необходимыми услугами.
Создание, редактирование и удаление услуг и пакетов услуг выполняется на вкладке
«Услуги» (см. Рис. 110).

Рис. 110. Список услуг
Чтобы открыть вкладку, выберите «Продажи / Услуги и мероприятия / Услуги». В списке отразится список услуг выбранного в строке состояния отеля. При выборе значения «Все» в списке будут
показаны услуги тех отелей, для которых в Системе установлено состояние активности.
В левой части вкладки приводится следующая информация об услугах (ниже даны комментарии к некоторым столбцам):
 «Код услуги» — цифровой идентификационный номер услуги, который является уникальным;
 «Налоговая группа» — название налоговой группы, выбранной при добавлении / редактировании услуги;
 «Отель» — название отеля, за которым закреплена услуга;
 «П?» — является ли услуга пакетной (состоящей из нескольких услуг). Если услуга пакетная, в столбце установлен флаг.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление новой услуги производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название услуги» задайте наименование услуги (от 1 до 50 символов).
2. В поле «Сокращение» задайте краткое наименование услуги (от 1 до 10 символов).
3. В поле «Код услуги» задайте номер услуги, по которому она будет идентифицироваться
в Системе (от 1 до 5 цифр).
4. Введите единицу измерения услуги (до 20 символов); её название может быть добавлено
в печать счетов, актов выполненных работ, приходных и расходных кассовых ордеров.
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5. Флаг «Фиксированная прейскурантная цена».
На вкладках «Начисления» и «Правила переноса» пользователь может добавлять начисления, выбирая их из справочника услуг, и устанавливать цены, отличные от прейскурантных. Наличие установленного флага запрещает пользователям изменять прейскурантную
цену. Исключение составляют пользователи, у которых в карте установлен флаг «Изменение фиксированной цены».
Примечание.
Услуги с установленным флагом и нулевой прейскурантной ценой не отображаются в списках выбора на вкладках «Начисления» и «Правила переноса».
6. Из выпадающего списка «Налоговая группа» выберите группу налогов, к которой относится услуга. Расчёт НДС услуги будет осуществляться в соответствии со ставкой налога
выбранной налоговой группы (см. п. 25.6.2, стр. 201).
7. Из выпадающего списка «Группа услуг» выберите группу услуги (подробнее о группах
услуг см. п. 24.4, стр. 147).
8. Установите флаг «Является пакетом услуг», если услуга является пакетной, т.е. включает в себя несколько услуг (см. п. 24.1.2).
9. Если предполагается вывод реквизитов услуг в печатных формах на разных языках,
заполните необходимые данные в справочнике, нажав на ссылку в поле «Языки».
Предусмотрен перевод параметров: «Название услуги», «Сокращение» и «Единицы
измерения». Правила работы со справочником описаны в документе «HMS Servio.
Инструкция по работе с экранными формами».
10. Задайте период оказания услуги (более подробно см. в п. 24.1.1):
o в полях «Дней до потребления» и «Дней после потребления» введите, соответственно, количество дней до предоставления услуги и количество дней, добавляемых
к дате предоставления услуги;
o в полях «Время потребления С» и «Время потребления По» введите время, которое, будет считаться, соответственно, временем начала и временем окончания предоставления услуги;
11. В области «Привязка надбавок к услуге» определите список дополнительных
начислений (надбавок) для данной услуги. Для этого: в выпадающем списке выберите
надбавку и нажмите на кнопку Добавить в указанной области.
Примечание.
В случае необходимости надбавку, привязанную к услуге, можно удалить, нажав
на кнопку

(Удалить надбавку).

При добавлении записи производится проверка на наличие в справочнике услуги с заданным
кодом или сокращением. Если такая запись будет найдена, то откроется окно с сообщение:
«Такой код услуги уже есть в системе» или «Такое сокращение услуги уже есть в системе»
соответственно. Нажмите на кнопку OK и задайте другое сокращение или код.
12. Если услуга является пакетной, в области «Привязка услуг к пакету услуг» определите
её состав и правила расчёта (более подробно см. п. 24.1.2).
Для изменения услуги перейдите в режим редактирования записи и внесите необходимые изменения.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.1.1 Период оказания услуг
В Системе время предоставления услуги фиксируется с точностью до секунды (например, проживание за сутки с 10.01.2014 14:00:00 – 11.01.2014 12:00:00 фиксируется как 10.01.2014 23:59:59). Это
же значение подставляется в отчёты, что является некорректным с точки зрения бухгалтерской отчётности. С целью предоставления возможности корректного отражения в отчётах периода предоставления услуг можно конкретизировать особенности их оказания.
Также, значения периода оказания услуг используется при взаимодействии с ресторанной системой: если текущая дата оказывается вне периода оказания услуги, то ресторанная система такую
услугу не выводит, как доступную для предоставления.
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Примечание.
Период оказания услуги может вводиться вручную при настройке прейскурантов.
Приоритетными являются значения, введённые в справочнике «Прейскуранты»
(см. п. 24.7.2.1, стр. 159).
Правила применения показателей периода оказания услуга приведены на примере:
Дата предоставления услуги (дата потребления) = 10.01.2014 12:00.
Время
Рассчитанный период оказания
Дней
услуги
после
поначала
поокончания
до потреблетребления
требления
потребления
ния
1
12:00
12:00
10.01.2014 12:00 по 11.01.2014 12:00
0

0

07:00

11:00

10.01.2014 07:00 по 10.01.2014 11:00

1

0

07:00

11:00

09.01.2014 07:00 по 10.01.2014 11:00

24.1.2 Пакеты услуг
В Системе реализована возможность работы с пакетами услуг — услугами, включающими в
себя несколько различных услуг, объединённых по определённым принципам. Например, пакетная
услуга «Проживание», включающая в себя «Проживание» и «Завтрак».
Пакетной услуге устанавливается прейскурантная цена, по которой услуга предоставляется
гостям.
Услуги в пакете могут иметь или не иметь фиксированную стоимость, но хотя бы одна из услуг
должна не иметь фиксированной стоимости. Если стоимость услуги в пакете не фиксированная, она
рассчитывается по формуле, в которой от стоимости пакетной услуги вычитается стоимость услуг с
фиксированной ценой, а оставшаяся сумма распределяется между остальными услугами пропорционально их стоимости.
Стоимость пакетной услуги может отличаться от суммарной стоимости услуг, включённых в пакет. В этом случае производится пропорциональный перерасчёт стоимости всех услуг (в том числе и
услуг с фиксированной стоимостью) в пакете.
Пакетная услуга может включать услуги с разными налогами. При этом налоговая ставка пакетной услуги определяется налоговой группой самой услуги, а размер налога рассчитывается как сумма
налогов услуг, в него входящих.
Стыковка с ресторанной системой производится отдельно по каждой услуге пакета.
При выгрузке в программу «1С» пакетная услуга может быть разбита на услуги, её составляющие. Способ выгрузки устанавливается в настройке «Администрирование / Разное / Параметры системы», Установки, параметр «Способ выгрузки услуг, являющихся пакетами, в 1С» (см. п. 26.8.1.1,
стр. 245).
При установленном в области редактирования флаге «Является пакетной услугой» появляется
область управления пакетной услугой «Привязка услуг к пакету услуг» (см. Рис. 110).
Добавление услуги в пакет производится в режиме редактирования записи. Для добавления
выполните следующие действия (см. Рис. 110):
1. Выберите услугу из выпадающего списка «Услуга». В списке отражаются только не пакетные услуги (добавление пакетной услуги не допускается); многократное добавление одной и той же услуги допустимо.
2. Введите стоимость услуги, которая может использоваться при выгрузке данных в программу «1С» и при печати отчётных документов с разбивкой пакета по отдельным услугам.
3. Если стоимость услуги фиксированная (например, стоимость материальной
услуги — питания), установите соответствующий флаг. В пакете обязательно должна быть
хотя бы одна услуга с НЕфиксированной стоимостью.
4. Услуги в пакете могут быть смещены по дате. Например, пакет услуг из 3-х проживаний
по цене 2-х должен быть выгружен в программу «1С» тремя услугами проживания со смешением в 1 сутки. Для этого в поле «Смещение (в днях)» укажите величину смещения услуги
пакета относительно его даты потребления в сутках.
5. Нажмите на кнопку Добавить . Услуга добавится в список.
6. Повторите описанные действия для других услуг, входящих в пакет.
Удаление ошибочно добавленной в пакет услуги производится по кнопке
из пакета услуг). При удалении появляется запрос на подтверждение действия.
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24.1.3 Дополнительные начисления на услуги (сборы и надбавки)
Для создания дополнительных начислений на услуги используются надбавки. В настоящем подразделе описываются операции по просмотру, добавлению, редактированию и удалению надбавок
(выполняется на вкладке «Продажи / Услуги и мероприятия / Надбавки», см. Рис. 111).

Рис. 111. Справочник сборов и надбавок
Примечание.
В ряде случаев гостям начисляется туристический сбор, который они должны
оплатить. Туристический сбор является одним из видов надбавки и вводится в
Систему на данной вкладке (на Украине туристический сбор составляет от 0,5%
до 1% от стоимости проживания без НДС и НДС не облагается).
Расчёт сборов и надбавок производится по формуле (см. Рис. 111). Упрощённо можно сказать,
что:
Надбавка = (Базовая сумма начисления (без НДС и корректирующих сумм) +
Корректирующая сумма с учётом количества мест) * Процентная ставка надбавки
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление новой записи в справочник производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название сбора или надбавки.
2. В поле «Сокращение» — краткое название сбора или надбавки (от 1 до 3 символов).
3. В выпадающем списке «Тип расчета стоимости» выберите тип расчёта — «Фиксированная величина» или «Процент».
4. В поле «Величина надбавки» введите размер сбора/надбавки в процентах или в единицах базовой валюты отеля (в зависимости от выбранного значения в поле «Тип расчета стоимости»).
5. В группе параметров «Корректирующая сумма» выберите выполняемое действие (сложение или вычитание) и укажите размер корректирующей суммы.
6. Установите флаг «Не вычитать налоги из стоимости услуги» в случае, если при расчёте
стоимости услуги необходимо учитывать налог на добавленную стоимость.
7. В выпадающем списке «Услуга надбавки» выберите услугу, по которой будет создано
дополнительное начисление в случае начисления на базовую услугу.
8. В выпадающем списке «Категория» выберите категорию контрагента, для которой будет
создаваться начисление.
9. Флаги «Включать основные места» и «Включать дополнительные места» предназначены для исключения из стоимости проживания входящих в неё составляющих для получения базовой цены начисления (например, вычитание стоимости завтрака, включённого по
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умолчанию в стоимость проживания). Базовая цена начисления используется для расчётов
сборов и надбавок, заданных в процентах.
ВНИМАНИЕ!
Далее, для привязки надбавки к базовой услуге, необходимо выполнить действия,
описанные в п. 9 предыдущего подраздела (см. стр. 142).
Для изменения записи о сборе/надбавке перейдите в режим редактирования записи и внесите
необходимые изменения.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.2 Типы мероприятий
Создание, редактирование и удаление типов мероприятий выполняется на вкладке
«Мероприятия» (см. Рис. 112). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Продажи / Услуги и мероприятия / Мероприятия».

Рис. 112. Список мероприятий
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление нового мероприятия производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название мероприятия» введите наименование мероприятия.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование мероприятия.
3. Из выпадающего списка «Прейскурант по умолчанию» выберите прейскурант, который
будет подставляться в карту мероприятия по умолчанию при выборе данного мероприятия.
4. Задайте дни недели и время, по которым будет проводиться мероприятие, для чего в
блоке «График работы» установите флаги напротив дней недели и в наборе полей «с» и
«по» задайте время проведения мероприятия.
5. В области «Телефоны» выберите из выпадающего списка номер(а) телефонов, установленных в месте проведения мероприятия. Для добавления номера, после выбора записи
из выпадающего списка нажмите на кнопу

(Добавить телефонный номер); для удаления

номера нажмите на кнопку
(Удалить телефонный номер) в строк с номером телефона.
Для изменения записи о мероприятии перейдите в режим редактирования записи и внесите
необходимые изменения.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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24.3 Работа с валютой в Системе. Формирование списка валют
В Системе реализована возможность мультивалютной работы. Логика работы следующая: при
добавлении отеля в файле конфигурации устанавливается базовая валюта, в которой выполняются
все расчёты по умолчанию (задание прейскурантной стоимости услуг, формирование счетов, расчёт
налогов и пр.). Однако в каждом функциональном режиме пользователь может установить валюту, отличную от базовой валюты: при задании прейскурантных цен на услуги, при формировании счетов на
оплату начислений и пр. Выбор валюты возможен только до сохранения объекта; после сохранения
изменение валюты не допускается. Все стоимостные значения объекта сохраняются в БД и обрабатываются в дальнейшем в выбранной валюте. При необходимости отображения суммовых показателей в
базовой валюте значения пересчитываются по курсу на дату операции.
Примечание.
Выполнение пересчёта некоторых параметров определяется настройкой.
После установки Системы в справочнике валют присутствует, как минимум, одна запись — базовая валюта. Она является системной и не может быть удалена. Системных валют может быть несколько; их удаление не допускается.
Управление справочником валют выполняется на вкладке «Продажи / Услуги и мероприятия / Валюты» (см. Рис. 113).

Рис. 113. Список валют
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Удаление системных валют невозможно, и кнопка
(Удалить валюту) для них недоступна.
Добавление валюты производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Международный буквенный код по ISO 4217» введите международный код валюты.
2. В поле «Краткое наименование валюты» задайте краткое название валюты.
Примечание.
Значение поля «Краткое наименование валюты» должно быть уникально для Системы.
3. В поле «Описание» введите, при необходимости, дополнительную информацию о валюте.
4. В поле «Курс» введите значение курса валюты на текущую дату.
Примечание.
Для базовой валюты «Гривны» реализовано автоматическое добавление текущих
курсов валют с официального сайта НБУ. Параметры запуска фонового потока
вынесены в конфигурационный файл Системы. Так как на каждую дату для каждой валюты возможно только одно значение курса, то после любой корректировки
восстановить предыдущее значение невозможно.
5. В поле «ISO 4217» введите трёхзначный цифровой код валюты по стандарту ISO 4217.
6. Если предполагается вывод параметров валют в печатных формах на разных языках,
заполните необходимые данные в справочнике, нажав на ссылку в поле «Языки». Преду-
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смотрен перевод параметров: «Краткое наименование валюты» и «Описание». Правила работы со справочником описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
В Системе сохраняется история введённых значений курсов валют. Просмотр истории за последние 6 месяцев осуществляется щелчком по кнопке
(Посмотреть историю курса валют) в
столбце «Действия» соответствующей строки. На экране откроется окно «Просмотр истории курса
<Наименование валюты>».

Рис. 114. Просмотр истории курса валюты
Для изменения записи об услуге перейдите в режим редактирования записи и внесите необходимые изменения.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.4 Группы услуг
Услуги объединяются в группы для удобства их дальнейшего использования — поиска, выбора
из списков, перераспределения стоимости услуг в группе.
Работа с группами услуг (создание и редактирование) выполняется на вкладке
«Группы услуг» (см. Рис. 115). Чтобы открыть вкладку, выберите «Продажи / Услуги и мероприятия / Группы услуг».

Рис. 115. Список групп услуг
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Исключение составляет отсутствие в справочнике функции удаления записи.
Добавление новой группы услуг производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» укажите наименование группы.
2. В поле «Код» — её код (может содержать от 1 до 50 символов).
ВНИМАНИЕ!
Будьте аккуратны при вводе кода услуги, так как изменение кода не допускается.
3. Задайте порядок сортировки добавляемой записи, влияющий на расположение записей
в справочнике услуг и в сервисах, где производится выбор групп услуг из списков.

Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

147/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

4. В поле «Код лояльности» введите код синхронизации с группой услуг в программе лояльности (в LP Servio вкладка «POS система», область «Группы услуг», поле «Код»). Синхронизация необходима для предоставления скидок и расчёта начисляемых бонусов по результатам оплаты счёта в Системе: наличие скидки и количество бонусов зависит не только
от стоимости услуг, но и того, к каким группам относятся оплаченные услуги. В поле допускается ввод только цифр, длина поля не более 10 знаков.
Для изменения записи о группе услуг (названии и/или порядке сортировки) перейдите в режим
редактирования записи и внесите необходимые изменения.

24.5 Просмотр сводной информации о номерах
Просмотр информации о номерах, гостях и финансовой информации на текущий момент времени выполняется в подмодуле «Статистика», который доступен в Модуле «Продажи». Чтобы открыть
вкладку, перейдите «Продажи / Статистика». Вкладка откроется автоматически (см. Рис. 116).

Рис. 116. Сводная информация о номерах
На вкладке статистическая информация отображается в следующих блоках:
 «Номера» — информация о гостиничных номерах;
 «Гости» — информация о количестве гостей;
 «Финансы» — информация о доходах и расходах.
В блоке «Номера» отображается следующая информация:
 «Доступный номерной фонд» (ДФ) — количество номеров, находящихся в продаже.
Рассчитывается по формуле: ДФ=В-НП-ВЗ, где В — всего номеров эксплуатируемых
(см. п. 15.2, стр. 103);
 «На ремонте» (Р) — количество номеров, находящихся в ремонте (тип — «На ремонте», статус «Активный». См. п. 15.6.1, стр. 116);
 «Недоступных для продажи» (НП) — количество номеров с служебном использовании
(тип — «Служебный», статус «Активный». См. п. 15.6.1, стр. 116);
 «Свободных» (С) — количество незаселённых номеров. Рассчитывается по формуле:
С=ДФ-ВЗ;
 «Свободных для продажи» (СП) — количество номеров, в которые можно заселить гостей. Рассчитывается по формуле: СП=ДФ-ВЗ (с учётом даты выезда);
 «Всего номеров занятых» (ВЗ) — количество номеров, в которых проживают гости без
учёта даты выезда (т.е. дата выезда может быть просрочена);
 «Всего чистых» (ВЧ) — количество убранных номеров;
 «Всего номеров грязных» (ВГ) — количество грязных номеров. Рассчитывается по формуле: СП=ДФ-ВЧ;
 «Номеров на заезде сегодня» (ЗС) — количество номеров, в которые должны заселиться в этот день гости;
 «Номеров на выезде сегодня» (ВС) — количество номеров, которые должны освободиться в этот день;
 «Продано комнат» (П) — количество забронированных и занятых номеров по состоянию на текущую дату. Рассчитывается по формуле: П=ВЗ+ЗС-ВС.
Комментировать блок «Гости» нет необходимости.
В блоке «Финансы» отображается следующая информация:
 «Загрузка» — процент загруженности гостиничного предприятия;
 «Доходы» — общая сумма начислений за услуги, предоставленные гостям за текущий
день;
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 «СОТ» — среднее арифметическое по суммам тарифов, по которым проживают гости;
 «Касса» — оплаченная через кассу сумма за предоставленные услуги;
 «Разногласия оплаты» — наличие гостей, оплачивающих проживание в номере определённого типа по тарифу за номер другого типа.
Чтобы просмотреть более подробную информацию о каком-либо параметре в блоке, нажмите
на кнопку
напротив параметра. Откроется окно со списком номеров, гостей или о разногласии тарифов. Например, для просмотра подробной информации по проживающим гостям в группе «Гости», в
строке с параметром «Количество проживающих», нажмите на кнопку
. Откроется окно со списком
гостей, проживающих на текущую дату.

24.6 Работа с условиями
В настоящем подразделе приводится описание создания и редактирования условий. Условия
используются для выбора стоимости услуг, закреплённых за прейскурантом (см. п. 24.7, стр. 154).
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

24.6.1 Количество мест
Добавление, редактирование и удаление условий списка «Количество мест» выполняется на
вкладке «Продажи / Условия / Количество мест» (см. Рис. 117).

Рис. 117. Условие «Количество мест»
Добавление записи в справочник производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Краткое название условия» введите краткое название для условия.
2. В поле «Название условия» введите полное название условия.
3. В области «Количество мест типа» задайте следующие параметры определения количества мест:
o тип места (основное или дополнительное);
o знак сравнения;
o количество мест.
Для изменения записи о количестве мест перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.6.2 Количество услуг
Данные справочника используются для автоматизации подсчёта количества предоставляемых
услуг для разных типов номеров (например, при включении услуги «Завтрак» в автоначисления для
двухместного номера можно установить количество услуг равным «2», и Система автоматически добавит удвоенную стоимость услуги в прейскурантную стоимость номера).
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Добавление, редактирование и удаление условий списка «Количество услуг» выполняется на
вкладке «Продажи / Условия / Количество услуг» (см. Рис. 118).

Рис. 118. Условие «Количество услуг»
Добавление записи в справочник производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название условия» введите полное название условия.
2. В поле «Краткое название условия» введите краткое название для условия.
3. В области «Количество» задайте следующие параметры определения количества услуг:
o знак сравнения;
o количество услуг.
Для изменения записи о количестве услуг перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.6.3 Временны́е интервалы
Добавление, редактирование и удаление условий списка «Временны́е интервалы» выполняется на вкладке «Продажи / Условия / Временные интервалы» (см. Рис. 119).

Рис. 119. Условие «Временны́е интервалы»
Добавление временно́го интервала производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В зависимости от типа условия установите переключатель «Тип временного интервала»
в одно из следующих положений:
o «Время заезда»;
o «Время выезда»;
o «Время потребления».
2. В поле «Название условия» задайте полное название условия.
3. В поле «Краткое название условия» задайте краткое название для условия.
4. В полях «Начало временного интервала» и «Окончание временного интервала» задайте
временной период условия.
Для изменения записи о временно́м интервале перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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24.6.4 Сезоны
Сезоном является временной период (в том числе определённое время года), в который стоимость гостиничного номера изменяется относительно базовой стоимости. Стоимость гостиничных номеров в зависимости от сезонов задаётся на вкладке «Прейскуранты» (см. п. 24.7.2, стр. 157).
Добавление, редактирование и удаление записей о сезонах выполняется на вкладке «Продажи / Условия / Сезоны» (см. Рис. 120).

Рис. 120. Условие «Сезоны»
В нижней части вкладки расположена диаграмма сезонов, которая представляет собой графическое отображение периода их действия. Период действия сезона отображается в виде полосы определённого цвета. При наведении указателя мыши на полосу в виде подсказки отображается информация о дате начала, окончания и продолжительности сезона, в течение которого действительны цены
на гостиничные номера, заданные в тарифной сетке для сезона.
Добавление сезона производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название сезона» задайте наименование сезона.
2. В поле «Сокращение» задайте краткое наименование сезона.
3. В наборе полей «С» и «По» задайте начальную и конечную дату действия сезона.
4. Из выпадающего списка «Цвет» выберите цвет, которым будет выделен временной промежуток сезона в диаграмме.
Примечание.
Если при добавлении сезона в строке состояния, в выпадающем списке отображается значение «Все отели», то откроется окно с сообщением: «Для добавления
сезона выберите нужный отель». Выберите в строке состояния название отеля,
для которого создаётся сезон.
Для изменения записи о сезоне перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Помимо стандартных способов перехода в режим просмотра / редактирования записи, в справочнике реализован переход в режим щелчком по соответствующий полосе в диаграмме сезонов.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия. Сезон, используемый в тарифной сетке удалить невозможно. В случае
попытки удаления откроется окно с сообщением: «Сезон не может быть удален».
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24.6.5 Дни недели
Добавление, редактирование и удаление условий списка «Дни недели» выполняется на
вкладке «Продажи / Условия / Дни недели» (см. Рис. 121).

Рис. 121. Условие «Дни недели»
Добавление условия применения тарифа по дням недели производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название условия» введите название.
2. В поле «Краткое название условия» введите обозначение условия (до 3 символов);
3. В списке дней недели установите флаги напротив дней, в которые условие должно выполняться.
Для изменения условия перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.6.6 Количество человек
Добавление, редактирование и удаление условий списка «Количество человек» выполняется
на вкладке «Продажи / Условия / Количество человек» (см. Рис. 122).

Рис. 122. Условие «Количество человек»
Добавление условия «Количество человек» производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название условия» введите полное наименование для условия.
2. В поле «Краткое название условия» введите сокращённое название условия.
3. При помощи счётчика «Порядковый номер» определите местоположение условия в
списке условий, отображающемся при редактировании набора условий прейскуранта.
4. В области «Количество мест типа» задайте следующие параметры определения количества мест:
o тип: взрослый или детей с оплатой (поле отображается, если в настройках Системы установлен флаг «Учет оплаты детей» (см. п. 26.8.1, стр. 244));
o знак сравнения;
o количество мест.
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Для изменения условия перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.6.7 Длительность
Справочник условий «Длительность» предназначен для настройки прейскурантных цен в зависимости от длительности и периода проживания гостей и групп гостей, проведения мероприятий
Добавление, редактирование и удаление условий справочника выполняется на вкладке «Продажи / Условия / Длительность» (см. Рис. 123).

Рис. 123. Условие «Длительность»
Добавление условия «Длительность» производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Тип расчета длительности» установите переключатель в нужную позицию:
«Гостиничные сутки», «Дни», «Часы», или «Минуты».
2. В поле «Название условия» введите название условия.
3. В поле «Краткое название условия» введите сокращённое название условия.
4. В полях «Длительность» задайте правило расчёта: для всех условий, кроме «временной
отрезок», введите конкретное значение; для условия «временной отрезок» — диапазон времени. Все значения вводятся с разделителем между целой и дробной частью.
Для изменения условия перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.6.8 Тип мероприятия
Справочник условий «Тип мероприятия» предназначен для настройки прейскурантных цен и
правил автоначислений в зависимости от типа мероприятия.
Добавление, редактирование и удаление условий справочника выполняется на вкладке «Продажи / Условия / Тип мероприятия» (см. Рис. 124).

Рис. 124. Условие «Тип мероприятия»
Добавление условия «Тип мероприятия» производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название условия» введите название условия.
2. В поле «Краткое название условия» введите сокращённое название условия.
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3. Из выпадающего списка «Тип мероприятия» выберите нужное значение. Список формируется из записей справочника «Мероприятия» («Продажи / Услуги и мероприятия / Мероприятия», см. п. 24.2, стр. 145).
Для изменения условия перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.6.9 Комплексные условия
Комплексные условия предназначены для создания интегрированных условий, объединяющих
в себе однотипные условия из всего справочника условий. В дальнейшем, комплексные условия используются в справочнике прейскурантов (см. п. 24.7.2, стр. 157), наряду с обычными условиями.
Добавление, редактирование и удаление комплексных условий выполняется на вкладке «Продажи / Условия / Комплексные условия» (см. Рис. 125).

Рис. 125. Условие «Комплексные условия»
На работу с комплексными условиями накладываются правила: в состав комплексного условия
можно добавлять только активные (не удалённые условия) только одного типа; комплексное условие
не может включаться в состав другого комплексного условия. Тип комплексного условия и условия,
входящие в его состав, жёстко связаны и недоступны для изменения пользователем.
Добавление комплексного условия производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название условия» введите полное наименование для условия.
2. В поле «Краткое название условия» введите сокращённое название условия.
3. Из выпадающего списка «Тип условия» выберите значение, для которого создаётся комплексное условие.
4. В области «Условия» выберите из списка одно из возможных значений для данного типа
условия и нажмите на кнопку Добавить . Условие будет добавлено в состав комплексного
условия. При необходимости добавьте другие условия в состав комплексного, если это
предусмотрено типом комплексного условия.
Для изменения записи о комплексном условии перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.7 Параметры расчёта стоимости услуги
В настоящем подразделе описывается просмотр и формирование списка прейскурантов.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

24.7.1 Создание и редактирование правил автоначислений
Правила автоначислений объединяют набор условий для услуг, которые должны начисляться
по заданным правилам в автоматическом режиме.
Правила автоначислений могут быть привязаны к прейскуранту, в этом случае они автоматически будут применяться к услуге, для которой выбран прейскурант. Также правила могут добавляться
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непосредственно к гостям, мероприятиям. В этом случае правила применяются к тем объектам, к которым они были добавлены. В случае если правило было удалено или отмечено как неактивное, оно не
будет участвовать в расчёте автоначислений.
Правило автоначислений не может быть удалено, если оно используется хотя бы в одном
прейскуранте, госте или мероприятии.
Примечание.
При добавлении / редактировании правила автоначисления проверки на уникальность условий не производятся.
Добавление, редактирование и удаление правил автоначислений
вкладке «Продажи / Прейскуранты / Правила начислений» (см. Рис. 126).

выполняется

на

Рис. 126. Редактирование правила автоначислений
Добавление правила автоначисления производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» задайте полное наименование правила.
2. В поле «Сокращение» задайте сокращённое название правила.
3. Флаг «Активен» устанавливается по умолчанию. При необходимости снимите флаг.
4. Сформируйте список услуг, на которые будет распространяться данное правило
(см. п. 24.7.1.1, стр. 155).
Для изменения правила автоначисления перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Для удаления услуги из правила нажмите на кнопку

(Удалить услугу) напротив соответству-

ющей услуги. Пиктограмма кнопки удаления изменится на
(Восстановить); восстановить услугу (отменить её удаление) можно до сохранения изменений по кнопке Сохранить .
Примечание.
При удалении / изменении правила автоначисления Система проверяет
активных гостей, групп, мероприятия на предмет использования данного правила
автоначисления. Если такой объект найден, то на экране появляется сообщение
«Данное
правило
автоначисления
используется
в
активных
объектах системы. Продолжить сохранение?». Для удаления правила / сохранения изменений нажмите на кнопку ОК , для отмены действия нажмите на
кнопку Отмена .
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
Услуги в прейскурант можно добавить как на этапе его создания, так и позже, в режиме редактирования прейскуранта. Правила работы с услугами описаны в п. 24.7.1.1.

24.7.1.1 Работа с услугами автоначислений
Для добавления услуги перейдите в режим редактирования правила и выполните следующие
действия:
1. В выпадающем списке «Не выбрано» (см. Рис. 126) выберите необходимую услугу.
2. Нажмите на кнопку Добавить услугу . После нажатия на кнопку услуга отобразится в
списке.
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3. Для задания условий создания начисления нажмите на кнопку
(Редактировать)
напротив соответствующей услуги. На экране появится область с названием редактируемой
услуги (см. Рис. 127).

Рис. 127. Ввод / редактирование параметров услуги в автоначислении
4. Основными характеристиками условий услуги являются время окончания её предоставления и количество. Задайте нужные значения.
5. Для корректного отображения времени предоставления услуги в кастомизированных отчётах выберите из выпадающего списка «Период» нужное значение. Формулы, описывающие периоды предоставления услуг, задаются в справочнике «Период оказания услуг»
(см. п. 24.1.1, стр. 142,).
6. К правилу автоначислений можно добавить дополнительные условия применения. Для
этого нажмите на кнопку Добавить . Появится дополнительная пустая строка. Нажмите в
этой строке на кнопку
(Редактировать). Откроется окно с набором дополнительных
факторов применения услуги (см. Рис. 128).

Рис. 128. Окно дополнительных условий применения услуги
7. Выбор дополнительных факторов производится из выпадающих списков,
поддерживаемых соответствующими справочниками Системы (см. ниже), а также
соответствующими типами условий из справочника «Комплексные условия» (см. п. 24.6.9,
стр. 154):
o «Сезон» — выбор из справочника условий «Сезоны» (см. п. 24.6.4 на стр. 151);
o «Время начала действия» — выбор из справочника условий «Временны́е интервалы» (см. п. 24.6.3, стр. 150) из записей с типом временно́го интервала «Время заезда»;
o «Время окончания действия» — выбор из справочника условий «Временны́е интервалы» (см. п. 24.6.3, стр. 150) из записей с типом временно́го интервала «Время выезда»;
o «Способ поселения» — выбор из фиксированного списка («По местам», «Весь номер»);
o «Время потребления» — выбор из справочника условий «Временны́е интервалы»
(см. п. 24.6.3, стр. 150) из записей с типом временно́го интервала «Время потребления»;
o «Количество» — выбор из справочника условий «Количество услуг» (см. п. 24.6.2,
стр. 149);
o «Количество мест» — выбор из справочника условий «Количество мест»
(см. п. 24.6.1, стр. 149) из записей с типом мест «Основные»;
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o «Количество доп. мест» — выбор из справочника условий «Количество мест»
(см. п. 24.6.1, стр. 149) из записей с типом мест «Дополнительные»;
o «Тип номера» — выбор из фиксированного списка («Люкс», «Супериор», «Стандарт», «Семейный»);
o «Дни недели» — выбор из справочника условий «Дни недели» (см. п. 24.6.5,
стр. 152);
o «Кол-во взрослых» — выбор из справочника условий «Количество человек»
(см. п. 24.6.6, стр. 152) из записей с типом «Взрослых»;
o «Кол-во детей с оплатой» — выбор из справочника условий «Количество человек»
(см. п. 24.6.6, стр. 152) из записей с типом «Детей с оплатой». Условие не отображается при вводе нового прейскуранта, если в настройке снят флаг с параметра
«Учет оплаты детей» («Администрирование / Параметры / Разное», Отели),
см. п. 26.8.1.2, стр. 248). При редактировании ранее введённого прейскуранта с непустым значением фактора, поле отображается;
o «Длительность» — выбор из справочника условий «Длительность» (см. 24.6.7,
стр. 153);
o «Тип мероприятия» — выбор из справочника условий «Типы условия» (см. 24.6.8,
стр. 153).
Нажмите на кнопку Сохранить , а затем на стандартную кнопку закрытия окна Windows — .
Заданный набор условий отобразится в ячейке «Условие» автоначисления (см. Рис. 127).
С целью упрощения ввода условий применения услуг предусмотрена функция распространения условий одной услуги на другую / другие. Для копирования условий выполните следующие действия:
1. В строке с услугой-прототипом нажмите на кнопку
(Копировать набор услуг). Откроется окно «Копирование условия» с перечнем услуг, введённых в данном правиле автоначислений (см. Рис. 129).

Рис. 129. Окно копирования условий применения услуг
2. Установите флаги напротив тех услуг, в которые требуется скопировать условия, и
нажмите на кнопку Сохранить . В отмеченные услуги будут добавлены новые условия из
условия-прототипа.
3. Закройте окно, нажав на стандартную кнопку закрытия окна Windows — .
Для удаления набора условий нажмите на кнопку
ветствующего набора в столбце «Действие».

(Удалить набор условий) напротив соот-

24.7.2 Добавление и редактирование прейскурантов и специальных тарифов
Прейскурантом является список цен на услуги (проживания, автоматические и неавтоматические), закрепляемый за картой гостя, группы, компании, мероприятия или целевого счёта (тип прейскуранта). Одним из типов прейскуранта является «Общий», который может закрепляться за любым объектом. Тип прейскуранта определяет доступность его выбора при работе с тем или иным объектом.
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Добавление и редактирование справочника прейскурантов осуществляется на вкладке
«Продажи / Прейскуранты / Специальные тарифы» (см. Рис. 130).

Рис. 130. Создание и редактирование списка прейскурантов и специальных тарифов
В левой части вкладки приводится список прейскурантов и специальных тарифов, созданных в
Системе. Порядок работы с прейскурантами и специальными тарифами практически одинаков. Отличие только в том, что для специальных тарифов не используются правила автоначисления.
Прейскурант может быть унаследован из добавленного ранее прейскуранта. Такой прейскурант
считается наследованным (см. п. 24.7.2.1.2, стр. 162), а тот, из которого он был наследован, — родительским. Для связанных прейскурантов существует ряд правил:
 при добавлении новой услуги в родительский прейскурант:
o если добавляемая услуга есть в дочернем прейскуранте, то она становится переопределённой фиксированно;
o если добавляемой услуги нет в дочернем прейскуранте, то она добавляется и становится непереопределенной.
 при удалении услуги из родительского прейскуранта:
o если услуга в дочернем прейскуранте переопределена фиксированно, то услуга из
родительского прейскуранта не удаляется;
o если услуга в дочернем прейскуранте переопределена в процентах или не переопределена, то она удаляется из родительского прейскуранта.
 удаление родительского прейскуранта при наличии дочернего невозможно.
Выберите из выпадающего списка «Тип записи» объект работы: «Прейскуранты» или
«Специальные тарифы».
Таблица для обоих типов записей одинакова и состоит из следующих столбцов:
 «Название» — название прейскуранта;
 «Действия» — возможность выполнить следующие действия:
o кнопка

(Редактировать) — редактирование прейскуранта;

o кнопка
(Наследовать прейскурант) — создание нового прейскуранта на основе
выбранного (см. п. см. п. 24.7.2.1.2, стр. 162);
o кнопка
(Удалить) — удаление прейскуранта. После нажатия на данную кнопку
откроется окно с сообщением: «Вы действительно хотите удалить выбранный
прейскурант?». Подтвердите удаление прейскуранта нажатием на кнопку OK . Запись о прейскуранте будет удалена из списка.
Чтобы добавить прейскурант выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название прейскуранта.
2. В поле «Сокращение» введите сокращённое название прейскуранта (максимальное количество символов — три).
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3. Выберите значение «Тип прейскуранта» из выпадающего списка. Тип прейскуранта является фильтром при выборе прейскурантов в различных картах:
o карта гостя — значения «Общий» и «Гость»;
o карта группы — значения «Общий» и «Группа»;
o карта мероприятия — значения «Общий» и «Мероприятие»;
o карта компании — значения «Общий» и «Компания»;
o редактор мероприятий — значения «Общий» и «Мероприятие»;
o редактор целевых счетов — значения «Общий» и «Целевой счет»;
o редактор договоров в карте компании — в соответствии с редактируемым положением договора.
4. В поле «Значение по порядку» укажите порядковый номер для отображения записи в
списке прейскурантов, а также на карте гостя / группы / мероприятия. Чем больше номер,
тем ниже запись в выпадающем списке: 0, 1, и т.д. Записи с одинаковыми номерами строк
располагаются в списках алфавитном порядке.
5. В многострочном поле «Описание» введите краткое описание прейскуранта.
Примечание.
В поле «Родительский прейскурант» отображается название прейскуранта,
настройки которого являются шаблонными по отношению к текущему прейскуранту. Данное поле является информационным.
6. Установите флаг «Неактивен», чтобы прейскурант не отображался в списках выбора,
если работа с ним временно прекращена;
7. Установите флаг «Интернет» для прейскуранта, используемого при бронировании номеров через интернет. Прейскурант с установленным флагом является также прейскурантом по умолчанию, подставляемым в карты гостей, групп гостей и мероприятий, если не
определены специальные условия для применения других прейскурантов. Флаг устанавливается только для одного прейскуранта в списке. Если флаг «Интернет» уже установлен для
другого прейскуранта, Система выдаст сообщение с запросом на изменение прейскуранта
для интернет.
8. Установите флаг «Невозвратный» для интернет-прейскурантов с тарифами, имеющими
более низкие цены, но строже условия бронирования, аннуляции и изменения брони.
9. Установите флаг «Специальное предложение» для интернет-прейскурантов с пониженными тарифами, действующими на период проведения каких-либо акций.
10. В выпадающем списке «Округлять до» выберите точность округления или кратность валюты в соответствии с минимальным номиналом имеющей хождение купюры. В последнем
случае округление производится всегда в большую сторону.
Услуги в прейскурант можно добавить как на этапе его создания, так и позже, в режиме редактирования прейскуранта. Правила работы с услугами описаны в п. 24.7.2.1.
11. Нажмите на кнопку + Добавить . Прейскурант будет добавлен в список прейскурантов
в левой части вкладки.
Чтобы редактировать прейскурант выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку
(Редактировать) напротив прейскуранта в столбце «Действия»
в левой части вкладки.
2. Измените требуемые параметры в области «Редактирование прейскуранта».
3. Измените требуемые параметры услуг.
4. Для перевода прейскуранта в неактивные прейскуранты установите флаг «Неактивен».
Примечание.
Неактивные прейскуранты недоступны для выбора на карте гостя, группы, компании, мероприятия. Если в неактивные переведён прейскурант, выбранный ранее
на карте, то цвет его фона на карте изменится на красный.
5.

Нажмите на кнопку Сохранить .

24.7.2.1 Работа с услугами прейскуранта
Для добавления услуги перейдите в режим редактирования записи и выполните следующие
действия:
1. В выпадающем списке «Не выбрано» (см. Рис. 130) выберите необходимую услугу. Список услуг разбит на разделы «Основные услуги», «Дополнительные услуги», «Услуги баров
и ресторанов» и «Денежные услуги».
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2. Нажмите на кнопку Добавить услугу . В области «Редактирование прейскуранта или
специального тарифа» появится область с названием раздела, из которой была выбрана
услуга (если область не была создана ранее при добавлении одной из предыдущих услуг) в
которую будет добавлена выбранная услуга.
3. Для задания прейскуранта услуги нажмите на кнопку
(Редактировать) напротив соответствующей услуги. На экране появится область с названием редактируемой услуги.
Управление услугами в родительском (см. Рис. 131) и дочернем (см. Рис. 132) прейскурантах различны.
Примечание.
Автоначисления (услуги, начисляемые по заданным правилам в автоматическом
режиме), добавляются в начисления в карте гостя автоматически. Некоторые
услуги могут предоставляться бесплатно или быть включены в стоимость проживания. В этом случае их стоимость равна «0». Добавление таких услуг в начисления в карте гостя зависит от состояния опции «Разрешить автоначисления с ценой
0» (вкладка «Администрирование / Разное / Параметры системы», Установки, см. п. 26.8.1.1, стр. 245).

24.7.2.1.1 Родительский прейскурант
Для любой услуги прейскуранта (см. Рис. 131) можно установить либо фиксированную стоимость, либо линейку тарифов, зависящих от определённых условий.

Рис. 131. Ввод / редактирование параметров услуги в родительском прейскуранте на примере
пакетной услуги
Выберите валюту прейскуранта из выпадающего списка. Все стоимостные значения, относящиеся к прейскуранту (цены услуг, налоги, надбавки), будут храниться в выбранной валюте. Стоимостные
показатели в базовой валюте рассчитываются и отображаются по курсу на дату операции. После сохранения настроенного прейскуранта изменить валюту нельзя.
Если задана стоимость услуги, то для данного прейскуранта будет действовать только она.
Если стоимость услуг может отличаться в зависимости от каких-либо условий, нужно установить правила применения тарифов. Для этого выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку
(кнопка отражается на форме, если для услуги не задана
стоимость). В области задания тарифов услуги добавится пустая строка.
2. В добавленной строке нажмите на кнопку
(Редактировать). Откроется окно с
набором факторов применения услуги (см. Рис. 128, стр. 156).
3. Выбор факторов производится из выпадающих списков, поддерживаемых
соответствующими справочниками Системы. По окончании выбора факторов нажмите на
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кнопку Сохранить . Перечень заданных факторов отразится в ячейке «Условие»
автоначисления (см. Рис. 131).
4. Расставьте приоритеты. Приоритеты применяются при использовании услуги в расчёте
по следующему алгоритму: сначала берётся условие с наименьшим значением приоритета,
если оно не подходит под условия расчёта, берётся следующее условие. И так далее, пока
условие применения услуги не подойдёт под условие расчёта.
Если требуется ввести новое условие с набором факторов, аналогичным или близким введённому ранее условию, можно воспользоваться функцией копирования набора факторов. Для этого выполните следующие действия:
1. В строке с услугой-прототипом нажмите на кнопку
(Копировать набор условий). Откроется окно «Копирование условия» с перечнем услуг, введённых в данном прейскуранте, аналогичное окну, изображённому на Рис. 129 (стр. 157).
2. Установите флаги напротив тех услуг, в которые требуется скопировать факторы
данной услуги, и нажмите на кнопку Сохранить . В отмеченные услуги будут добавлены
новые условия с факторами из условия-прототипа.
3. Закройте окно, нажав на стандартную кнопку закрытия окна Windows — .
При настройке прейскуранта пакетных услуг можно не только изменить параметры само́й
услуги, но и позиций, её составляющих.
В Системе реализован следующий алгоритм работы с ценами пакетных услуг:
Если есть дочерний прейскурант, и в
- проживание
- завтрак
нем позиции пакета переопределены, то в
Прейскурант
начисление подставляется стоимость услуг
Дочерний прейскурант
из дочернего прейскуранта. Если позиции
= 70
= 470
пакета не переопределены, то стоимость
= 470
Да
Позиции
пакета
переопределены?
услуг, подставляемых в начисление, будет
Нет
= 70
зависть от настройки родительского прейскуранта.
Родительский прейскурант
Если в родительском прейскуранте
Начисление
= 50
= 480
(родительским считается прейскурант, если
= 480
на его основе сформирован дочерний
Позиции пакета переопределены? Да
прейскурант, в противном случае — это
= 50
Нет
обычный прейскурант) позиции пакета переопределены, то в начисления подставля= 450
= 450
ется стоимость услуг из родительского
Услуги
= 60
= 60
прейскуранта. Если позиции пакета не переопределены, то стоимость услуг в начисление будет подставляться из справочника
«Услуги».
Описанный алгоритм не распространяется на начисления, добавляемые вручную: стоимость
начислений для них берётся из справочника «Услуги».
Примечание.
В режиме пересчёта начислений (см. п. 14.2.5, стр. 80) описанный выше алгоритм
действует на все начисления гостя, независимо от способа их ввода.
По умолчанию изменение параметров позиций услуг в пакете заблокировано. Для редактирования выполните следующие действия:
1.

Нажмите на кнопку

(Создать перераспределения позиций пакета). Обозначение

кнопки изменится на
(Удалить переопределения позиций пакета), что является показателем возможности редактирования составляющих пакетной услуги.
2. Внесите необходимые изменения. Для редактирования доступны все поля позиций
услуг.
Стоимость услуги не обязательно должна равняться сумме стоимостей услуг, её составляющих. При расчёте начислений программа пересчитывает стоимость не фиксированных
услуг пропорционально их номиналам, предварительно вычтя стоимость услуг с фиксированной ценой.
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Примечание.
Будьте внимательны при установке опции «Фиксированная стоимость». Для корректного расчёта хотя бы одна из позиций пакета не должна иметь зафиксированной стоимости.
Отмена перераспределения приводит к возврату значений, заданных в справочнике
«Услуги» (см. п. 24.1, стр. 141). Для отмены перераспределения нажмите на кнопку
(Удалить переопределения позиций пакета).
Для сохранения введённых условий нажмите на кнопку Сохранить .

24.7.2.1.2 Наследованный прейскурант
По умолчанию наследованному прейскуранту устанавливается тип переопределения «Процентный» с 0-м значением процентов. Это означает, что стоимость услуг в наследованном прейскуранте равна стоимости услуг в родительском прейскуранте. Если ввести ненулевое значение
процентов, то стоимость услуг пересчитается относительно родительского прейскуранта. Уровень вложенности прейскурантов не лимитирован — можно создавать прейскуранты на основании дочерних.
Для них правило расчёта стоимости услуг аналогичное: стоимость пересчитывается относительно того
прейскуранта, на основании которого унаследован новый прейскурант.
Если прейскурант унаследован из другого прейскуранта, в редактировании унаследованных
услуг появляются некоторые особенности (см. Рис. 132).

Рис. 132. Ввод / редактирование параметров услуги в дочернем прейскуранте
Примечание.
В наследованный прейскурант допускается добавление новых услуг, отсутствующих в родительском прейскуранте. Правила настройки условий добавленных
услуг не отличаются от правил настройки условий родительского прейскуранта
(см. п. 24.7.2.1.1, стр. 160).
Услуги, унаследованные из родительского прейскуранта, по умолчанию имеют статус «не переопределённые» и не отличаются от услуг родительского прейскуранта. Интерфейсно они отображаются в области услуг на сером фоне с кнопкой
(Переопределить услугу). Редактирование стоимости, тарифов и настроек не переопределённых услуг невозможно.
Для изменения условий расчёта услуги, её необходимо переопределить, нажав на
кнопку

(Переопределить услугу).
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Перераспределённые услуги отображаются на белом фоне с кнопкой
(Отменить перераспределение услуги) и имеют поле для установки отметки записи. После отмены перераспределения услуги
произойдёт отмена всех изменений и переход к настройкам услуги родительского прейскуранта.
В случае с пакетной услугой перераспределение услуг позиций производится аналогично родительскому прейскуранту.
Для перераспределённой услуги требуется установить тип перераспределения — фиксированный или процентный:
 «Фиксированный» — стоимость услуги или тарифы условий вводятся и изменяются
вручную (см. Рис. 133, а)). Выберите валюту переопределённого прейскуранта (она может
отличаться от валюты родительского прейскуранта) и введите стоимость;
 «Процентный» — стоимость услуги или тарифы условий изменяются не вручную, а в
процентном отношении (см. Рис. 133, б)). Для изменения стоимости или тарифов введите
значение процента и нажмите на кнопку
(Перераспределить услугу). Стоимость (тариф)
изменится на величину процента, при этом положительное значение процента уменьшает
стоимость, отрицательное — увеличивает стоимость.

Рис. 133. Переопределение стоимости услуги
Предусмотрена возможность изменения типа переопределения сразу нескольких услуг в одной
группе услуг. Отметьте флагами требуемые услуги, выберите в выпадающем списке под названием
группы услуг тип переопределения и нажмите на кнопку
(Перераспределить отмеченные услуги в
группе). Тип перераспределения выбранных услуг изменится.
Если тип перераспределения меняется на «Процентный», то при задании значения процентной
ставки в отмеченных флагами услугах также изменится и стоимость (тарифы условий) услуг.
Для перераспределённой услуги прейскуранта можно установить либо фиксированную стоимость, либо линейку тарифов, зависящих от определённых условий, аналогично услугам родительского
прейскуранта (см. 24.7.2.1.1).
Примечание.
Копирование условий прейскуранта возможно только при установленном типе перераспределения «Фиксированный».

24.7.2.2 Привязка правил автоначислений к прейскуранту
Созданные и настроенные правила автоначислений можно привязать к прейскурантам (но не к
специальным тарифам). Привязанные правила автоначислений будут участвовать в расчёте прейскурантов наряду с услугами прейскурантов.
Для добавления правила автоначислений выполните следующие действия:
1. В правой части формы в области «Правила автоначисления» в режиме создания нового
прейскуранта или в режиме редактирования существующего прейскуранта выберите в выпадающем списке правило автоначислений (см. Рис. 134).
2. Нажмите на кнопку Добавить . Выбранное правило добавится в список.
3. Аналогичным способом добавьте все необходимые правила автоначислений и нажмите
на кнопку Сохранить .

Рис. 134. Привязка правил автоначислений к прейскуранту
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Для удаления правила автоначислений войдите в режим редактирования прейскуранта и выполните действия:
1. Выберите нужное для удаления правило автоначислений и нажмите на кнопку
лить). Правило будет удалено из прейскуранта.
2. Нажмите на кнопку Сохранить .

(Уда-

24.7.3 Назначение специальных тарифов на определённый календарный день
(переопределение прейскуранта)
Любой активный специальный тариф (см. п. 24.7.2, стр. 157) можно назначить на любое количество дат календаря. Для этого:
1. Откройте вкладку «Продажи / Прейскуранты / Календарь специальных тарифов»
(см. Рис. 135).

Рис. 135. Календарь специальных тарифов
Примечания:

1. Текущая дата в календаре отображается на зелёном фоне —
.
2. В поле даты зелёным шрифтом отображаются сокращённые названия назначенных специальных тарифов.
3. При наведении указателя мыши на ячейку появляется всплывающее окно с перечнем сокращённых названий назначенных специальных тарифов и списком
услуг этих тарифов, подчиняющихся правилам:
– услуга должна быть введена в выбранном прейскуранте;
– если прейскурант наследован из родительского, услуга в нём должна быть переопределена.
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2. В выпадающем списке «Прейскурант» выберите название прейскуранта, для которого
необходимо переопределить стоимость услуги проживания (назначить специальный тариф).
Примечание.
В списке доступны только активные прейскуранты выбранного отеля.
3. Левой кнопкой мыши выберите дату. На экране появится окно выбора специальных тарифов (см. Рис. 136).

Рис. 136. Выбор специального тарифа
Примечание.
В случае необходимости выбора диапазона дат — нажмите левую кнопку мыши
на первом или последнем элементе диапазона и протяните до последнего или
первого элемента соответственно. Даты, ранее текущей, в выбранный диапазон
включены не будут.
4.

Для выбора специального тарифа выделите его курсором в списке «Специальные

тарифы» и нажмите на кнопку

. Тариф будет перенесён в правый список. Для переноса

всех специальных тарифов в правый список нажмите на кнопку
. В правом окне
«Приоритет» можно расположить записи в том порядке, в котором они должны отображаться
в поле даты в календаре. Для перемещения записи выделите её курсором и нажмите на
одну из кнопок справа от списка:

— переместить вверх (повысить приоритет),

— переместить вниз (понизить приоритет). Удаление назначенных специальных
тарифов производится с помощью кнопок:

— удалить одну выделенную запись,

— удалить все записи. Для сохранения назначенных специальных тарифов нажмите на
кнопку Сохранить . Для отмены изменений в назначениях специальных тарифов, нажмите
на кнопку Отмена .
Примечание.
После назначения специального тарифа поле дата изменит свой фон на коричневый —

.

5. Повторите действия, описанные в пунктах 3 и 4 для всех дат, для которых необходимо
назначить специальные тарифы.
6. Нажмите на кнопку Сохранить . На экране появится сообщение: «Календарь
прейскуранта успешно сохранен».
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7. Нажмите на кнопку ОК . В полях дат зелёным шрифтом отобразятся сокращённые
названия назначенных тарифов.
Для того чтобы переназначить или удалить специальный тариф выберите дату щелчком левой
кнопки мыши или диапазон дат, как описано выше. На экране появится окно работы со специальными
тарифами, изображённое на Рис. 136. Проделайте нужные действия, по аналогии с назначением
специальных тарифов сохраните изменения, нажав на кнопку Сохранить .

24.7.4 Календарь специальных тарифов
Календарь специальных тарифов представляет собой привязки специального тарифа прейскуранта гостя к определённым датам его проживания. Например, при поселении гостя в календаре специальных тарифов нет никаких услуг, влияющих на стоимость проживания, но в выходные дни, в календаре зафиксирован специальный тариф с тарифом выходного дня, повышающий стоимость.
Чтобы назначить специальный тариф на определённые даты необходимо:
1. Открыть карту гостя или группы гостей.
2. На вкладке «Карта» или «Карта группы» соответственно открыть календарь специальных тарифов (см. Рис. 137), нажав на кнопку

(Календарь специальных тарифов).

Рис. 137. Календарь прейскурантов
Работа с календарём специальных тарифов аналогична работе с переопределением прейскурантов (см. п. 24.7.3, стр. 164).

24.8 Управление бронированием
В настоящем подразделе описываются правила, по которым в Системе устанавливаются общие ограничения (квоты) на бронирование и квоты компаниям-партнёрам, правила замены категорий
номеров в случаях перебронировок, а также управление справочниками источников бронирования, типов бронирования и настройки предупреждений о задолженности гостей.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
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24.8.1 Квоты бронирования
Справочник квот бронирования предназначен для настройки правил ограничений бронирования компаниям партнёрам и сотрудникам Системы. Квоты могут быть как бессрочными, так и установленными на конкретный период времени. Количество доступных для бронирования номеров по квоте
рассчитывается как установленное для квоты ограничение по соответствующему критерию минус количество занятых номеров по тому же критерию.
Пример.
По параметру «Проданных номеров по категории» для конкретной компании установлена квота
10 номеров. На период бронирования уже продано 8 номеров. Следовательно, данная компания может
забронировать только 10 – 8 = 2 номера.
Установка квот выполняется на вкладке «Квоты бронирования» модуля «Продажи» (вкладка
доступна после перехода «Продажи / Разное / Квоты бронирования», см. Рис. 138).

Рис. 138. Квоты бронирования
В списковой части справочника отражаются установленные правила квотирования.
Флаг «По умолчанию» означает, что правило ограничения действует на все виды бронирования, а не только для компаний-партнёров.
Ограничения, накладываемые на правила квот бронирования:
 для одной компании может быть только одна квота;
 в списке может быть только одна квота по умолчанию;
 в правилах одной квоты не может быть несколько пересекающихся по датам условий
для одной категории комнаты;
 для одного правила может одновременно быть настроено несколько ограничений (по
проценту загрузки, по количеству проданных номеров категории и т.п.); при этом для срабатывания правила (установки запрета бронирования) достаточно выполнения хотя бы одного
из ограничений.
Добавление квоты производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните
следующие действия:
1. В поле «Название» введите название квоты длиной до 50 символов.
2. В поле «Сокращение» введите сокращённое название квоты длиной до 3 символов.
3. Установите флаг «По умолчанию», если данное правило относится к бронированию
непосредственно из Системы, а не к онлайн-бронированию и бронированию из корпоративного модуля. В справочнике не может быть более одной квоты с флагом «По умолчанию».
4. В области «Компании» добавьте компании, на которые распространяется добавляемое
правило квотирования. Для добавления выберите запись из выпадающего списка «Компании». Ошибочно введённые записи удаляются по кнопке
(Удалить).
5. В области «Правила квоты бронирования» введите условия применения ограничения.
Для этого в строке над заголовком таблицы задайте параметры:
o дата начала. Устанавливается обязательно. По умолчанию равна текущей дате;
o дата окончания. Устанавливается обязательно. По умолчанию также равна текущей дате;
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o отель. Выбирается из списка. Правило можно установить как для конкретного
отеля, так и для всех отелей;
o категория номера. Выбирается из списка. Правило можно установить как для конкретного категории номеров конкретного отеля, так и для всех категорий номеров;
o процент загрузки по категории — пороговое значение фактической загрузки выбранной категории номера, при наступлении которого начинает действовать правило
запрета;
o проданных номеров по категории — количество занятых номеров выбранной категории, при превышении которого начинает действовать правило запрета;
o процент загрузки по квоте — пороговое значение фактической загрузки по данному
правилу квотирования (соотношение количества забронированных по данной квоте
номеров, к количеству номеров выбранной в правиле категории), при наступлении которого срабатывает правило запрета;
o проданных номеров по квоте — количество значение занятых по данной квоте номеров, при превышении которого начинает действовать правило запрета;
По окончании ввода параметров нажмите на кнопку Добавить . Прежде чем условие
квотирования будет добавлено к правилу, Система проведёт проверку на отсутствие
пересекающихся по датам условий для одной категории комнаты. В случае положительного
результата новое условие будет добавлено.
Аналогичным образом добавьте в квоту бронирования, при необходимости, другие условия.
После добавления всех условий нажмите на кнопку Добавить + для сохранения квоты бронирования.
Для изменения квоты бронирования перейдите в режим редактирования записи и измените значения требуемых параметров.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.8.2 Переброни с заменой категории номера
В Системе реализован механизм перебронирований гостиничных номеров, исключающий
риски для гостей. Суть его заключается в том, что если отель не может выполнить обязательства по
бронированию / заселению гостя в номер забронированной целевой категории, гостю предварительно
бронируется номер более высокой категории по цене забронированного (при этом в карте гостя отображается название категории оплаты). Аналогично, при бронировании / заселении группы: если для
части гостей не достаточно номеров целевой категории, будут предложены номера более высокой категории. Проверка на возможность замены категории производится с учётом выполненных ранее бронирований с заменой категории. На страницах со списком гостей («Проживающие», «Бронирование»,
«Поселение», «Выселение») и в шахматке на области с записью гостя добавлены значок
и подсказка
о категории оплаты и правиле замены категории, открывающаяся при наведении указателя мыши на
значок. В подсказке показывается номер правила из справочника, если замена категории произведена
автоматически, или текст «Вручную», если категория номера изменена в карте гостя вручную.
Правила перебронирований устанавливаются на вкладке «Переброни с заменой категорий»
модуля «Продажи» (вкладка доступна после перехода «Продажи / Разное / Переброни с заменой категорий», см. Рис. 139).

Рис. 139. Переброни с заменой категорий
В списковой части справочника отражаются установленные правила переброней:
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 «Отель» — название отеля, для которого установлено правило;
 «Категория номера» — категория заменяемого номера;
 «Категория номера на замену» — категория номера, предлагаемая на замену в случае
переброни;
 максимальное количество номеров на замену;
 период действия правила.
Добавление правила производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. Из выпадающего списка «Категория номера» выберите категорию целевого номера, для
которого устанавливается правило.
2. Из выпадающего списка «Категория номера на замену» выберите категорию номера,
для заселения гостя при срабатывании правила.
3. В поле «Граничная загрузка» введите значение расчётной величины загрузки номеров
целевой категории, при превышении которой срабатывает правило перебронирования.
4. В поле «Количество номеров на замену» введите максимальное количество номеров,
которые можно использовать из категории замены.
5. В поле «Приоритет» установите приоритет выполнения текущего правила по отношению к другим аналогичным правилам (на ту же целевую категорию и тот же период). Чем
значение приоритета ниже, тем сам приоритет выше. Самый высокий приоритет у правила
со значением «0».
6. Установите состояние флага «Приоритет замены категории». Опция задаёт алгоритм
автоматического определения категории номера при срабатывании правила:
o если флаг установлен, то будет предлагаться номер из категории на замену;
o если флаг снят, то номер из целевой категории, но номера на замену также будут
отображаться в списке с выделением жёлтым фоном.
Для сохранения правила нажмите на кнопку Добавить + .
Для изменения правила перейдите в режим редактирования записи и измените значения требуемых параметров.
Удаление правила выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос на подтверждение действия.

24.8.3 Источники бронирования
Справочник «Источники бронирования» предназначен для добавления и корректировки информации об источниках бронирования. Данные из этого справочника используются при работе с модулем
бронирования (выпадающий список «Источник»).
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Продажи / Разное / Источники бронирования». На экране появится вкладка «Источники бронирования» (см. Рис. 140).

Рис. 140. Список источников бронирования
Добавление информации об источнике бронирования производится в режиме создания записи.
Для добавления записи введите в поле «Название» название источника.
Для изменения названия источника бронирования перейдите в режим редактирования записи
и измените название.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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24.8.4 Типы бронирования
Справочник «Типы бронирования» предназначен для добавления и корректировки информации
о возможных типах бронирования. Данные из этого справочника используются при работе с картами
гостя / группы гостей / мероприятий.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Продажи / Разное / Типы бронирования».
На экране появится вкладка «Типы бронирования» (см. Рис. 141).

Рис. 141. Список типов бронирования
Часть типов бронирования являются системными. Системные типы отличаются тем, что кроме
названия им присвоен буквенный код. В системных типах бронирования возможна только корректировка названия. Изменение кода, а также удаление записи невозможно.
Примечание.
В системные типы бронирования автоматически переведены все типы, использовавшиеся до версии 5.09.085.
Добавление типа бронирования производится в режиме создания записи. Для добавления записи введите в поле «Тип» название. Поле «Код» для ввода недоступно.
Для изменения названия типа бронирования перейдите в режим редактирования записи и измените название в поле «Тип».
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.8.5 Задолженность гостей
Справочник «Задолженность гостей» предназначен для создания правил информирования
пользователей системы о наличии у гостей задолженности, возникшей во время предыдущих проживаний (задолженность может возникнуть в случае выставления счёта на начисления не самому гостю,
а, например, группе, компании, другому гостю). Проверка долга производится по паспортным данным
бронируемого / заселяемого гостя: находятся все записи с его паспортными данными, далее по паспортным данным определяются все гости, ранее проживавшие в отеле, для которых существуют открытые счета, выставленные плательщикам, отмеченным флагами в правиле оповещения.
Проверка гостей и предупреждение пользователей производится на этапах бронирования и поселения гостя. Если гость является должником, на экране появится окно сообщения «Гость имеет
долги за предыдущие проживания», а в карте гостя напротив поля «ФИО» и в списках гостей появится
значок

.
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Чтобы открыть справочник, выполните переход «Продажи / Разное / Задолженность гостей».
На экране появится вкладка «Создание предупреждений о задолженности гостей» (см. Рис. 142).

Рис. 142. Справочник «Задолженность гостей»
Для каждого отеля в режиме редактирования задайте установкой флагов список типов плательщиков, проверяемых на наличие неоплаченных счетов гостей при бронировании / поселении гостей.
Плательщиками могут выступать:
 гость;
 группа;
 мероприятие;
 целевой счёт;
 компании:
o агент;
o корпорант;
o агент/корпорант.
По умолчанию отмечен целевой счёт.
Если в момент бронирования / поселения гостя после ввода его паспортных данных обнаружатся неоплаченные счета на услуги, потреблённые им во время предыдущих проживаний в данном
отеле, на экране появится окно сообщения «Гость имеет долги за предыдущие проживания».

24.9 Комиссионное вознаграждение
Комиссионное вознаграждение выплачивается компании-партнёру за предоставление услуг
продажи номерного фонда или за проведение мероприятия. Размер комиссионного вознаграждения
определяется планом комиссии, а выплата выполняется на основании комиссионного счёта.
Для корректного формирования комиссионных счётов должны быть введены начальные данные и выполнены следующие условия:
1. В справочник «Планы комиссий» («Продажи / Прейскуранты / Планы комиссии», подробнее см. п. 24.9.1) введён список планов комиссий, определяющий услуги, за которые
предусмотрены вознаграждения, и формулы расчёта вознаграждений.
2. В договоре с компанией-партнёром в списке положений договора («Бухгалтерия /Карта
компании / Договоры», см. п. 25.1.1.2.2, стр. 183) корректно заданы прейскуранты для гостей, групп гостей и мероприятий, в которых для каждого договора отражён прейскурант и
соответствующий ему план комиссии.
3. В карте гостя / групп гостей / мероприятия в качестве компании-оператора выбрана компания-партнёр, с которой имеется договор, а в качестве условия договора — условие, содержащее план комиссии.
При выполнении перечисленных условий комиссионный счёт формируется автоматически после выселения гостя. В нём плательщиком является компания-партнёр. Если комиссионный счёт формируется вручную, в нём плательщиком также должна быть выбрана компания-партнёр.
Просмотреть сформированный счёт можно в области «Неоплаченные комиссионный счета» на
вкладке «Начисления» карты гостя / группы / мероприятия компании-партнёра.
Примечания:
1. На карте гостя / группы / мероприятия можно только просмотреть сформированный комиссионный счёт, его нельзя оплатить и закрыть.
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2. Оплата и закрытие комиссионного счёта выполняется по карте компании-партнёра.
3. При необходимости расчёта комиссии и формирования комиссионного счёта
вручную выполните действия, описанные в п. 24.9.2.
4. Для корректировки уже созданного комиссионного счёта (например, в случае
изменения условий договора) нажмите на
кнопку Сформировать счет на комиссию или
(Открыть карты счета) на
карте компании-партнёра, внесите необходимые изменения и сохраните счёт.
5. Возврат средств по чеку комиссии не производится.

Рис. 143. Область «Неоплаченные комиссионные счета» на карте компании-партнёра
4. Закрытие комиссионного счёта происходит автоматически после его оплаты (подробнее
см. п. 14.3, стр. 87). Оплаченный счёт отобразится на вкладке «Начисления» в области «Закрытые комиссионные счета».

24.9.1 Планы комиссии
Настройка расчёта размера комиссионных вознаграждений выполняется
«Продажи / Прейскуранты / Планы комиссии» (см. Рис. 144).

на вкладке

Рис. 144. Добавление и редактирование планов комиссии
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
В колонке «Статус» списка отображается статус записи (активный или закрытый). Информация
о закрытых планах комиссии отображается на вкладке только при установленном флаге «Показывать
закрытые».
Добавление периода оказания услуг производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название комиссионного плана.
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2. В поле «Сокращение» введите сокращённое название плана комиссии (максимальное
количество символов — 3).
3. Проверьте значение в выпадающем списке «Статус». Для возможности использования
плана комиссии значение поля должно быть «Активный». В случае если выбран статус «Закрытый», план комиссии не будет использован и по нему не будет сформирован комиссионный счёт.
4. В области «Список формул» задайте формулы для расчёта комиссионного плана:
o в выпадающем списке «Условие применения» укажите условие применения данной
формулы: «Услуга» или «Статус»;
o выполните действия, описанные в Табл. 4.
Табл. 4. Создание новой формулы для расчёта комиссионного вознаграждения
Услуга
1. В выпадающем списке «Услуга» выберите услугу, которая может быть предоставлена туроператором.
2. В выпадающем списке «Тип формулы» укажите способ расчёта комиссионного вознаграждения: «Фиксированная комиссия» или «Процент комиссии».
3. В поле, расположенном под списком «Тип формулы», укажите размер комиссионного вознаграждения

Статус
1. В выпадающем списке «Статус» выберите статус «Закрытый» (гость выселен, мероприятие закрыто) или «Аннулирован».
2. В поле «Фиксированная комиссия» задайте величину комиссионного вознаграждения в единицах базовой валюты отеля

ВНИМАНИЕ!
Размер комиссии, как фиксированная стоимость, так и процент, применяется к
каждой отмеченной услуге из счёта, на основании которого рассчитывается комиссия.
o нажмите на кнопку Добавить в группе «Создание новой формулы». В группу
«Список формул» будет добавлена формула расчёта комиссионного вознаграждения,
например, см. Рис. 145.

Рис. 145. Список формул для расчёта комиссионного начисления
ВНИМАНИЕ!
При редактировании параметров плана нельзя изменить формулу комиссии. Формулу комиссии можно удалить и добавить заново.
Для изменения записи о плане комиссии перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

24.9.2 Формирование комиссионного счёта вручную
Рассчитать комиссию и сформировать комиссионный счёт можно вручную. Для этого:
1. Откройте карту компании-партнёра (подробное описание карты компании представлено
в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
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2. Перейдите на вкладку «Начисления» и нажмите на кнопку Рассчитать комиссию . На
экране появится окно «Расчёт комиссии» (см. Рис. 146).

Рис. 146. Окно «Расчёт комиссии»
3. В окне «Расчёт комиссии» отображается список счётов, удовлетворяющих критериям
поиска по умолчанию. Записи (счета и начисления), участвовавшие ранее в формировании
комиссионного счёта, выделены символом «*» красного цвета. При необходимости
измените критерии и нажмите на кнопку Поиск .
Примечание.
В поиске участвуют закрытые счета с оплаченными начислениями.
4. В списке счетов отметьте счета, по которым необходимо рассчитать комиссию, а затем
сформировать комиссионный счёт. Если требуется рассчитать комиссию не по всему счёту,
а по отдельным начислениям, раскройте счёт и отметьте нужные записи.
5. В области «Комиссия» (см. Рис. 147) укажите параметры операций:
o если необходимо добавить создаваемый комиссионный счёт в один из существующих, то установите флаг «Группировать» и выберите счёт, в который необходимо вложить создаваемый счёт;
o в выпадающем списке «Тип формулы» выберите: «Фиксированная комиссия» или
«Процент комиссии»;
o в поле, расположенном ниже, укажите размер комиссии.

Рис. 147. Параметры формирования комиссионного счёта
ВНИМАНИЕ!
Размер комиссии, как фиксированная стоимость, так и процент, применяется к
каждой отмеченной услуге из счёта, на основании которого рассчитывается комиссия.
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6. Нажмите на кнопку Рассчитать комиссию . На вкладке «Начисления» карты
компании-туроператора в области «Неоплаченные комиссионные счета» появится новый
комиссионный счёт.

24.10 Рассылки
Подмодуль «Рассылки» предназначен для подготовки и отправки компаниям, гостям и пользователям уведомлений по электронной почте при наступлении определённых событий:
 компаниям — уведомлений о долгах. Правила создания уведомлений настраиваются в
карте компании (см. п. 25.1.1.1.1, стр. 180);
 гостям — напоминания о заезде и поздравления с днём рождения. Рассылки отправляются тем гостям, у которых в карте гостя установлен флаг «Разрешить рассылку» (см. документ «Правила работы с экранными формами», карта гостя);
 пользователям — пользовательские рассылки, настраиваемые на вкладке «Пользовательские рассылки» (см. п. 24.10.1.1).
Функционал расположен в подмодуле «Рассылки» модуля «Продажи» («Продажи / Рассылки», см. Рис. 148).

Рис. 148. Рассылки

24.10.1

Управление рассылками

Вкладка «Управление рассылками» предназначена для настройки параметров рассылок компаниям и гостям. Перечень рассылок задан в программе жёстко и редактированию не подлежит.
Редактирование рассылки производится в режиме редактирования записи. Возможно изменение параметров:
1. Поле «Название» — название рассылки. Является темой письма.
2. Флаг «Включена» — включение/отключение отправки рассылки.
3. Поле «Пользователь» — выбор из выпадающего списка пользователя, от имени которого производится рассылка.
Параметры рассылок «Уведомление о долгах компании» и «Напоминание о заезде» и функционал их редактирования продублированы на одноимённых вкладах. Параметры рассылки
«Поздравления с днем рождения» редактируются только на вкладке «Управление рассылками».

24.10.1.1

Пользовательские рассылки

Ещё одним типом рассылок являются пользовательские рассылки. Источником данных для них
является информация в БД, определённым образом подготовленная службой поддержки (в виде хранимых процедур).

Рис. 149. Пользовательские рассылки
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В столбце «Действия» табличной части справочника расположены кнопки:


(Редактирование записи) — редактирование пользовательской рассылки;



(Редактировать шаблон) — редактирование шаблона отчёта (см. п. 26.8.2, стр. 256);


(Редактировать шаблон при отправке на почту) — вывод на экран шаблонного теста
письма для редактирования при отправке отчёта на электронную почту (см. п. 26.8.2,
стр. 256).
Добавление рассылки производится в режиме добавления записи. Для ввода новой записи выполните следующие операции:
1. В поле «Название» введите название рассылки.
2. В поле «Название хранимой процедуры, возвращающей E-Mail’ы» введите название
хранимой процедуры из БД, подготовленной для данной рассылки.
Примечание.
Месторасположение хранимых процедур: «<Название_БД/Programmability/Stored Procedures/System Stored Procedures>». В рассылках используются процедуры с именем «SP_SendNotifications_<Имя_процедуры>». Отправка рассылки производится по электронным адресам, хранящимся
в процедуре «SP_SendNotifications_<Имя_процедуры>_Emals».
В справочник вводится только «Имя_процедуры».
3. В поле «Название хранимой процедуры, возвращающей данные» отобразится название
хранимой процедуры.
4. Из выпадающего списка «Формат рассылки» выберите формат, в котором рассылка
должна быть сформирована.

24.11 Рекламный редактор
Рекламный редактор в Системе предназначен для ввода/редактирования текстового описания
отелей и номерного фонда, а также загрузки фотографий. Введённая информация загружается на страницы корпоративного модуля. Описание и фотоматериалы дают пользователям наглядное представление об отелях и номерном фонде в процессе самостоятельного бронирования номеров через интернет.
Если об отеле не заполнена информация ни на одном языке, отель в корпоративном модуле не
отображается (бронирование номеров в нём через корпоративный модуль невозможно).
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Редактор расположен в подмодуле «Рекламный
(«Продажи / Рекламный редактор», см. Рис. 150).

редактор»

модуля

«Продажи»

Рис. 150. Рекламный редактор
Подмодуль содержит три вкладки «Отели», «Типы номеров» и «Баннеры», предназначенные
для составления описания отелей, расположенных в них категорий номеров и отображения рекламных
баннеров на главной странице корпоративного модуля и страниц отеля, соответственно. Правила работы на вкладках «Отели» и «Типы номеров» одинаковы. Рассмотрим их на примере
вкладки «Отели».

24.11.1

Описание отелей и типов номеров

Основную область рабочего окна занимает визуальный HTML онлайн-редактор, обладающий
свойством отображения содержания максимально приближенным к конечному продукту
(WYSIWYG — What You See Is What You Get). В редакторе предусмотрена возможность ввода поясняющего текста к одному и тому же объекту на двух языках — русском и украинском. Переключение производится в выпадающем списке «Язык», расположенном над редактором.
В левой части редактора находятся выпадающий список для выбора отеля и элементы управления фотографиями.
Законченное описание сохраняется нажатием на кнопку Сохранить , расположенную под рекламным редактором.
Описание отелей
Для добавления или редактирования описания выполните следующие действия:
1. Из выпадающего списка «Отель» выберите название отеля, с описанием которого вы
собираетесь работать.
2. Из выпадающего списка «Язык» выберите язык описания.
3. В поле HTML-редактора введите текст описания. Для оформления описания используйте элементы панели инструментов. Каждый элемент снабжён всплывающей подсказкой
о его назначении, появляющейся при наведении курсора мыши.
В редакторе есть возможность ввода текста в формате HTML. Переключение между
режимами производится по кнопке редактора Источник .
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Добавьте фотографии отеля и загрузите их на сервер. Для этого:
o щёлкните по кнопке Обзор (Указать путь к фотографии) или по полю справа от
неё. Откроется стандартное окно Windows выбора файла;
o выберите нужный файл. Фотография появится на вкладке, а имя файла отразится
в поле справа от кнопки Обзор (Указать путь к фотографии);
o нажмите на кнопку + Добавить (Загрузить выбранную фотографию на сервер).
Файл загрузится на сервер и будет доступен с любой рабочей станции.
Количество загружаемых фотографий не ограничено.
При необходимости удаления фотографии нажмите на кнопку Х Удалить (Удалить
фотографию) расположенную справа от изображения и подтвердите удаление в
открывшемся окне запроса.
По завершении работы с описанием отеля нажмите на кнопку Сохранить .
4.

Описание типов номеров
Для описания номеров в отеле перейдите на вкладку «Типы номеров». Выберите язык
описания, отель и категорию номера из выпадающего списка «Тип номера». В выпадающем списке
показываются категории номеров только выбранного отеля.
Подготовьте описание для каждой категории номера в отеле аналогично описанию отеля.

24.11.2

Баннеры

Вкладка «Баннеры» предназначения для размещения рекламных баннеров на страницах корпоративного модуля: на главной странице и на страницах отелей.

Рис. 151. Рекламный редактор. Баннеры
Добавление баннера производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название баннера.
2. Из выпадающего списка «Тип баннера» выберите месторасположение показа баннера:
на главной странице корпоративного модуля или на страницах отелей (на страницах всех
отелей показываются одинаковые баннеры).
3. В поле «Текст» введите поясняющий тест, который будет отображаться поверх баннера.
4. В поле «Ссылка» введите ссылку перехода на страницу внешнего сайта при щелчке по баннеру.
5. В поле «Порядок сортировки» введите последовательность показа баннеров на страницах. Порядок показа — от меньшего значения к большему: 0, 1, 2 и т.д.
6. В поле «Баннер» загрузите фотографию. Для этого:
o щёлкните по кнопке Обзор (Выбор файла) или по полю «Файл не выбран.» справа
от неё. Откроется стандартное окно Windows выбора файла;
o выберите нужный файл. Фотография появится на вкладке, а имя файла отразится
в поле справа от кнопки Обзор ;
o нажмите на кнопку Заменить изображение . Файл загрузится на сервер.
Для изменения параметров баннера перейдите в режим редактирования записи и измените
данные.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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25 МОДУЛЬ «БУХГАЛТЕРИЯ». ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В данном разделе представлено описание операций, выполняемых в модуле «Бухгалтерия»:
формирование списка компаний, управление списком поставщиков услуг, выгрузка данных в программу
бухгалтерского учёта и др.

25.1 Работа с компаниями
В данном подразделе представлено описание операций, выполняемых при работе с компаниями: просмотр и формирование списка компаний, настройка прейскурантов компании и др.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

25.1.1 Просмотр списка компаний
Присмотреть список компаний, заданных в Системе, можно на вкладке «Список компаний»
(см. Рис. 152) подмодуля «Список компаний» («Бухгалтерия / Список компаний»).

Рис. 152. Просмотр списка компаний
В центральной части вкладки расположен список компаний, статус которых «Открыт».
Просмотреть список компаний со статусом «Закрыт» или «Незавершена» можно, воспользовавшись поиском компании по фильтру: для поиска компании в списке нажмите на кнопку (Развернуть),
расположенную рядом с надписью «Поиск компании по фильтру». На экране появятся элементы интерфейса, в которых задаются параметры поиска (см. Рис. 152). Для поиска может быть задан как один,
так и несколько критериев. По окончании ввода параметров нажмите на кнопку Поиск . В результате
в списке будут отобраны карты компаний, информация в которых удовлетворяет условиям поиска.
Информация по компаниям отображается в виде таблицы. Ниже даны комментарии к некоторым столбцам:
 «Л/счет» — номер счета компании;
Примечание.
При щелчке по значку
(Info) открывается информационное окно с информацией
по компании:
— параметры договора (номер и срок действия);
— ФИО ответственного менеджера;
— детальный список договоров и положений договоров, включающий условия
договоров с прейскурантами и планами комиссий.
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 «Код» — код ЕГРПОУ (Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций
Украины)1;
 «Статус» — статус счёта компании на текущую дату («Открыт» — на счёт могут добавляться начисления, «Закрыт» — на счёт не могут добавляться начисления);
 «Тип оплаты» — способ оплаты за услуги, предоставленные гостям компании;
 «Кредитный лимит, <краткое_обозначение_валюты>» — значение кредитного лимита
(максимальная сумма, которую могут израсходовать гости компании за период проживания
в отеле);
 «Баланс» — значение баланса (сумма, которую компания должна выплатить гостиничному предприятию);
 «Т/А» — тип компании–оператора;
 «Потр./у» : если компания является потребителем услуг — «Да», в противном случае — «Нет»;
 кнопка
(Открыть карту компании для редактирования) — переход в режим редактирования карты компании.

25.1.1.1 Добавление компании
Добавление информации о компании или туристическом агентстве выполняется на вкладке
«Список компаний» (см. Рис. 152) подмодуля «Список компаний» («Бухгалтерия / Список компаний»).
Чтобы добавить информацию о компании, выполните следующие действия:
1. В верхнем правом углу вкладки нажмите на кнопку + Добавить .
2. Заполните открывшуюся карту компании (описание полей см. в документе «HMS Servio.
Инструкция по работе с экранными формами»).
3. На первой вкладке карты нажмите на кнопку Сохранить . В список компаний добавится
строка с записью о компании.

25.1.1.1.1 Уведомления о долгах
В Системе разработан сервис рассылки электронных сообщений компаниям о задолженности
по оплате потреблённых услуг, начисленных гостям, группам гостей и за проведённые мероприятия.
Рассылка производится на адрес электронной почты, введённый в карте компании.

1 ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
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Настройка правил создания уведомлений выполняется в области «Уведомления о долгах»
(см. Рис. 153) вкладки «Карта компании» («Бухгалтерия / Список компаний / Карта компании / Карта компании»).

Рис. 153. Область «Уведомления о долгах» в карте компании
В области расположены 4 блока (объекта) данных: долги гостя, долги группы, долги мероприятия и общий долг компании. Для каждого объекта вводится срок в днях до или после наступления определённого события для отправки сообщений: для гостей и групп гостей — заезда / выезда, для мероприятий — начала / окончания. Для общего долга компаний вводится ежемесячная дата отправки сообщений. Количество условий для создания уведомлений по каждому объекту неограниченно.
На электронный адрес компании отправляется письмо со стандартным текстом, различающимся по каждому объекту. К письму прилагается счёт на оплату задолженности.
Разработан отчёт «Отчет по рассылке уведомлений», расположенный в Модуле «Статистика и
отчетность», в котором отражается количество разосланных писем каждого типа за заданный период.

25.1.1.1.2 Работа с платёжными реквизитами
Работа с платёжными реквизитами (добавление, редактирование, удаление) выполняется в
окне «Платежные реквизиты компании <название_компании>» (доступно после нажатия на
кнопку
(Платежные реквизиты), расположенную справа от поля «Платежные реквизиты» на вкладке
«Карта компании» карты компании) см. Рис. 154.

Рис. 154. Платёжные реквизиты компании
Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

181/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

Одна из записей списка может быть отмечена флагом «По умолчанию». Флаг означает, что
реквизиты будут использованы для компании в карте счёта по умолчанию, если валюта счёта совпадает с базовой валютой. Если ни для одной записи флаг не установлен, то во всех формах, где используются банковские реквизиты, их нужно будет выбирать из списка вручную. Также в карте счёта автоматически выбирается расчётный счёт, валюта которого совпадает с валютой самого счёта.
Добавление банковских реквизитов производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В выпадающем списке «Банк» выберите наименование банка (см. п. 25.4, стр. 198).
Кроме наименования банка, в выпадающем списке отображается текст описания банка
(см. 25.4, стр. 198).
2. В поле «Номер счета» введите номер открытого в банке счёта.
3. Из выпадающего списка «Валюта» выберите валюту расчётного счёта (см. справочник
валют, п. 24.3, стр. 146);
4. В поле «Описание» введите свободный комментарий.
5. Установите флаг «По умолчанию» для использования этого банковского счёта по умолчанию в карте счёта.
Для изменения записи о программе лояльности перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

25.1.1.2 Работа с договорами
Под договором в рамках Системы подразумевается набор правил для определения в автоматическом режиме ценовой политики, применяемой к гостю / группе / мероприятию, проживающему
(проводимому) от компании.
Для работы с договорами необходимо:
1. На вкладке «Бухгалтерия / Договоры / Условия договоров» сформировать список
условий (подробнее см. 25.1.1.2.1).
2. На карте компании задать правила определения прейскуранта и плана комиссии (подробнее см. 25.1.1.2.2, стр. 183).
3. На карте гостя / группы / мероприятия выбрать условие договора (см. документ «HMS
Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).

25.1.1.2.1 Список условий договоров
Прейскуранты на услуги для гостей, групп гостей и проводимых мероприятий (если гость или
группа гостей вселяется (а мероприятие проводится) от компании) определяются условиями договоров
с компаниями-операторами и устанавливаются в соответствующих картах (гостя / группы / мероприятия).
В данном справочнике создаётся список условий договоров, а сами прейскуранты для каждой
компании настраиваются в списках положений договоров на вкладке «Договоры» в карте каждой компании («Бухгалтерия / Карта компании / Договоры») (см. п. 25.1.1.2.2).
Формирование списка условий договоров (добавление, редактирование и удаление) выполняется на вкладке «Бухгалтерия / Договоры / Условия договоров» (см. Рис. 171).

Рис. 155. Вкладка «Условия договора»
Добавление условий договоров производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование условия.
2. В поле «Сокращение» введите сокращённое наименование условия.
Для изменения записи об условии договора перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
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Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
Примечание.
«Системное условие» удалить невозможно.

25.1.1.2.2 Список положений договора
Под положением договора понимается задаваемый пользователем набор правил для однозначного определения прейскуранта и плана комиссии для гостя / группы / мероприятия, проживающего (проводимого) от данной компании.
Для создания нового положения выполните следующие действия:
1. Из выпадающего поля «Выбор компании» выберите компанию, для которой создаются
правила.
2. Убедитесь, что сроки действия предыдущего договора конечны и не пересекаются со
сроками действия нового договора, который вы собираетесь добавить. При необходимости
введите даты действия предыдущего договора.
3. В
области
«Список
положений
договоров»
нажмите
на
кнопку
+ Добавить положение . В список добавится новое положение с незаданными датами
начала-окончания действия (см. Рис. 156).

Рис. 156. Список положений договора
4.

Далее, задайте набор правил для определения прейскурантов и планов комиссий в оте-

лях. Для этого нажмите на кнопку
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(см. Рис. 157) откроется дополнительная область, предназначенная для их задания (корректировки).

Рис. 157. Область «Список положений договора»
Область «Структура положения договора» включает в себя:
 заголовок структуры положения в виде полосы розового цвета, на которой размещены
период действия положения и кнопка
(Удалить положение договора);
 поля ввода периода действия положений договора;
 области настройки прейскурантов гостей, групп гостей и мероприятий для отелей.
Порядок настройки прейскурантов для гостей, групп гостей и мероприятий аналогичен.
Предусмотрены два способа настройки:
 добавление и настройка прейскурантов отдельно по каждому отелю;
 групповое добавление записей по всем отелям с последующей настройкой прейскуранта по каждому из них.
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Настройка прейскурантов отдельно по каждому отелю
Выполните следующие действия:
1. В заголовке прейскуранта объекта (прейскуранта гостей, групп гостей или мероприятий)
в выпадающем списке с перечнем отелей выберите интересующий отель (см. область
«Прейскуранты групп» на Рис. 157). После выбора отеля в заголовке появятся два дополнительных выпадающих списка: «Все прейскуранты» и «Все планы комиссий».
2. Используя выпадающие списки в столбцах «Условие договора», «Прейскурант» и «План
комиссии» задайте правила определения прейскуранта и плана комиссии объекта и
нажмите на кнопку Добавить (Создать связь с прейскурантом) под настраиваемым прейскурантом объекта. В прейскуранте добавится новая запись с выбранными значениями из
выпадающих списков.
или
Нажмите на кнопку Добавить (Создать связь с прейскурантом) под настраиваемым прейскурантом объекта. В прейскуранте добавится новая запись с установленными значениями
по умолчанию в выпадающих списках. Выберите нужные значения и нажмите на кнопку Добавить (Создать связь с прейскурантом).
3. В столбце «Тип оплаты» установите флаги на способах оплаты услуг прейскуранта объекта: «нал» — наличный расчёт, «б/н» — безналичный расчёт (оплата по счёту), «к/к» —
банковская (кредитная) карта. В зависимости от установленных флагов будут доступны те
или иные способы оплаты в карте счёта. Для активации / деактивации способа оплаты по
всем условиям договора выбранного в заголовке таблицы отеля (всех отелей) установите / снимите соответствующий флаг в заголовке колонки.
4. При необходимости добавить ещё одно условие договора и выполните его настройку,
повторив описанные выше шаги.
Окончив настройку прейскуранта объекта для одного отеля, выберите из выпадающего списка
в заголовке прейскуранта следующий отель и повторите настройку для него.
Сохраните настройки, нажав на кнопку Сохранить вкладки «Договоры».
Групповое добавление записей
Выполните следующие действия:
1. В заголовке прейскуранта объекта (прейскуранта гостей, групп гостей или мероприятий)
в выпадающем списке с перечнем отелей оставьте значение «Все отели» (см. область
«Прейскуранты гостей» на Рис. 157).
2. Нажмите на кнопку Добавить (Создать связь с прейскурантом) под настраиваемым
прейскурантом объекта. В прейскуранте добавятся строки по количеству введённых в
Систему отелей с установленными значениями по умолчанию в выпадающих списках.
3. Если прейскурант объекта настраивается не для всех отелей, удалите лишние записи,
нажав на кнопки
(Удалить связь с прейскурантом) в соответствующих строках;
4. Используя выпадающие списки в столбцах «Условие договора», «Прейскурант» и «План
комиссии» задайте правила определения прейскуранта и плана комиссии объекта для
каждого отеля.
5. В столбце «Тип оплаты» установите флаги на способах оплаты услуг прейскуранта объекта: «нал» — наличный расчёт, «б/н» — безналичный расчёт (оплата по счёту), «к/к» —
кредитная карта. В зависимости от установленных флагов будут доступны те или иные способы оплаты в карте счёта.
6. При необходимости добавить ещё одно условие договора нажмите на
кнопку Добавить и выполните настройку условия, повторив описанные выше шаги.
7. Сохраните добавленные строки, нажав на кнопку Сохранить вкладки «Договоры».
Программа произведёт проверку на отсутствие пересекающихся условий для договора и
сохранит строки с уникальными условиями. Дублирующие записи будут удалены.
В зависимости от того, были ли при сохранении не уникальные строки, программа останется
в режиме редактирования договора или перейдёт в режим просмотра.
Сохраните настройки, нажав на кнопку Сохранить вкладки «Договоры».

25.1.1.3 Настройка правил формирования сводных счетов
Сводные счета по компании-поставщику услуг формируются с целью упрощения процедуры
оплаты выставленных счетов. Сводный счёт включает в себя все открытые счета, отобранные в соответствии с заданными правилами формирования. Сводные счета импортируются в сеансе выгрузки
данных в программу «1С». Затем, при поступлении данных о полной оплате сводного счёта (в автоматическом режиме в файле загрузки из программы «1С»), все счета, входящие в состав сводного счёта,
автоматически закрываются.
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Правила, по которым должны формироваться сводные счета, задаются на вкладке
«Бухгалтерия / Карта компании / Правила сводных счетов» (см. Рис. 158).

Рис. 158. Вкладка «Правила сводных счетов»
Правила задаются отдельно для каждой компании, поэтому, прежде всего, из выпадающего
списка «Выбор компании» выберите компанию, для которой создаются правила сводных счетов.
Добавление правила производится в режиме создания записи. При создании нового правила
ему автоматически присваивается номер, сквозной по всем правилам в Системе. Задаются условия
формирования:
 «Название» — название сводного правила, отражаемое в списке правил;
 «Поставщик услуг» — выбор компании-поставщика услуг для «шапки» формируемого
сводного счёта. В выпадающем списке отображаются компании, у которых в карте компании
установлен признак поставщика услуг для отеля, выбранного в строке состояния (см. документ «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
 «Префикс 1С договора» — уникальный идентификатор Установки для функционала экспорта счетов при выгрузке в программу «1С»;
 «График» — тип периодичности формирования сводных счетов: месячный или недельный. При выборе месячного графика на вкладке отображается календарь с числами месяца,
при выборе недельного графика — календарь с днями недели. Выберите удобный для себя
график периодичности формирования сводных счетов.
Примечание.
После смены графика и сохранения изменений на форме, отмеченные числа / дни
срабатывания предыдущего графика удаляются.
 «Комментарий» — текстовое поле;
 флаг «Группировать счета по категориям гостей» устанавливает дополнительные правила формирования счетов, заказчиком в которых является гость. Если флаг установлен, то
счета будут формироваться и группироваться отдельно по каждой категории гостей
(см. справочник категорий, п. 26.7.1, стр. 235); если флаг снят, то разбивка счетов по категориям гостей не осуществляется. Счета, в которых заказчиком по счёту является гость с
невыбранной категорией надбавки в карте гостя, включаются в категорию «Не выбрано»;
В области «Фильтр» устанавливаются правила, при которых запускается формирование
сводного счёта. Формирование запускается в установленное администратором Системы
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время в отмеченные ниже дни. Если время не установлено, процесс формирования сводных
счетов не запускается. В области «Фильтр» задаются параметры:
o «Дата с» и «Дата по» — временной диапазон для включения открытых счетов в
сводный счёт по параметру «Дата счёта». Начальная и / или конечная даты могут
быть не заданы. В этом случае диапазон считается не ограниченным с той и / или другой стороны;
o «Поставщик услуг» — выбирается из списка компаний-поставщиков услуг. Сводные счета будут формироваться из списка открытых счетов, в которых поставщиком
услуг является выбранная компания. Если конкретная компания не выбрана, фильтрация по данному критерию производиться не будет, и в сводный счёт будут включаться счета с любыми поставщиками услуг;
o «Заказчик» — выбирается из выпадающего списка и может принимать одно из значений: «Не выбрано», «Гость», «Группа», «Компания» или «Мероприятие». Поле является фильтром по полю «Заказчик» в открытых счетах. В случае выбора значения
«Не выбрано», фильтрация по заказчику производиться не будет;
o «Валюта счета» — выбирается из списка введённых в Системе валют. Используется для отбора счетов, выставленных в конкретной валюте;
o блок «Дни срабатывания» — календарь, в котором флагами устанавливаются
даты / дни запуска формирования сводных счетов по конкретному правилу. В зависимости от выбранного графика отмечаются календарные дни или дни недели. Если
флаг установлен на дате, которой не существует в текущем месяце, формирование
сводного счёта по правилу запущено не будет.
Для изменения правила перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
Ежедневно в заданное в настройке время (параметр «Время проведения аудита сводных счетов компании» («Администрирование / Параметры / Разное», Отели), см. п. 26.8.1, стр. 244) запускается процесс формирования сводных счетов. В соответствии с каждым правилом происходит фильтрация открытых счетов с датой меньше текущей, ранее не включённых в сводные счета. Счета, удовлетворяющие правилу, включаются в новый сводный счёт. После добавления в них устанавливается
специальный признак во избежание повторного попадания в сводные счета. В результате формирования создаются сводные счета с итоговым балансом по всем включённым в них открытым счетам.

25.1.1.4 Карты лояльности
В сети отелей действует система поощрения гостей и партнёров, включающая различные программы лояльности. Карты лояльности являются идентификаторами программ лояльности и используются для закрепления за заселяющимися гостями тех или иных программ лояльности.
Работа с картами лояльности производится в отдельной программе — LP Servio. В ней осуществляется добавление карт в БД, запись на них программ лояльности, закрепление карт за гостями
и пр. Предусмотрена также возможность записи на карту лицевого счёта компании для привязки карт к
компаниям. Система и программа LP Servio взаимодействуют между собой, обмениваясь данными.
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На вкладке «Бухгалтерия / Карта компании / Карты лояльности» (см. Рис. 159) предоставлена возможность просмотра списка карт, закреплённых за компанией, и детальной информации по
каждой карте лояльности.

Рис. 159. Вкладка «Карта лояльности»
Для просмотра списка закреплённых карт выберите компанию из выпадающего списка «Выбор
компании». Просмотреть параметры каждой карты можно, щёлкнув по кнопке
(Просмотр карты) в
соответствующей строке.
Описание столбцов таблицы приведено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с
экранными формами»).

25.1.1.5 Пароли
Пользователям Системы можно установить ограничения на доступ пользователей к работе с
данными компаний. Для этого производится взаимопривязка пользователя и компании. Ограничения
направлены на управление тарифами, устанавливаемыми для компаний.
Управление паролями пользователям выполняется на вкладке «Бухгалтерия / Карта компании / Пароли» (см. Рис. 160).

Рис. 160. Вкладка «Пароли»
Настройка паролей выполняется для сотрудников каждой компании отдельно, поэтому, прежде
всего, из выпадающего списка «Выбор компании» выберите компанию.
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Добавление пароля — кода компании — производится в режиме создания записи. Задаются
следующие параметры:
1. Введите код (пароль). Пароль может быть введён вручную или сгенерирован автоматически. Генерации пароля производится по кнопке
(Сгенерировать пароль).
2. Из выпадающего списка «Пользователь» выберите пользователя Системы, для которого создаётся пароль. В список включаются пользователи, у которых местом работы является выбранная компания (см. п. 26.4.1.1, стр. 218). Один и тот же пользователь может быть
привязан к разным кодам одной компании.
3. в области «Условия» настройте список условий (фактически являющихся тарифами),
которыми разрешено оперировать пользователю при оформлении карт гостя, группы, мероприятия, в которых компанией-оператором является текущая компания. Для этого выберите
из выпадающего списка нужное условие и нажмите на кнопку Добавить . Аналогично добавьте другие условия. При создании нового кода ему автоматически присваивается номер,
сквозной по всем кодам в Системе.
Примечание.
Список условий формируется на вкладке «Бухгалтерия / Договоры»
(см. п. 25.1.1.2.1, стр. 182), прейскуранты для каждой компании настраиваются в
списках положений договоров на вкладке «Договоры» в карте каждой компании
(«Бухгалтерия / Карта компании / Договоры») (см. п. 25.1.1.2.2, стр. 183).
Ошибочно добавленные условия удаляются по кнопке
условия.

, расположенной справа от

25.1.1.6 Запрет услуг
Бронирование номеров в отелях может выполняться сотрудниками компаний с использованием
корпоративного модуля. Функционал запрета услуг предназначен для ограничения перечня услуг, доступного компаниями для включения в счета на оплату.
Управление установкой запретов услуг выполняется на вкладке «Бухгалтерия / Карта компании / Запрет услуг» (см. Рис. 161).

Рис. 161. Вкладка «Запрет услуг»
Запрет на включение услуг в счета при бронировании номеров в отелях устанавливается для
каждой компании отдельно, поэтому, прежде всего, выберите компанию из выпадающего списка
«Выбор компании».
Добавление списка запрещённых услуг производится в режиме создания записи. Выберите из
выпадающего списка услугу и нажмите на кнопку Добавить . Услуга добавится в список запретных
услуг.
Аналогичным образом добавьте остальные запрещённые услуги в список.
Ошибочно добавленные услуги удаляются по кнопке
правом столбце списка.
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Проверка на наличие запрещённых услуг производится:
 в карте счета;
 в механизме формирования сводных счетов;
 в механизме создания правил переноса начислений.

25.1.1.7 Шаблоны печати
В Системе реализован механизм ограничения на использование в корпоративном модуле в
карте счёта шаблонов печатных форм на вкладках «Печать счета» и «Печать акта».
Создание списка допустимых для компании-корпоранта шаблонов печати выполняется на
вкладке «Бухгалтерия / Карта компании / Шаблоны печати» (см. Рис. 162).

Рис. 162. Вкладка «Шаблоны печати»
Ограничение устанавливается отдельно для каждой компании-корпоранта в рамках отеля. Поэтому, прежде всего, выберите в строке статуса отель, а из выпадающего списка «Выбор компании» —
компанию-корпоранта.
Добавление доступного для использования шаблона печати производится в режиме создания
записи. Выберите из выпадающего списка название шаблона и нажмите на кнопку Добавить . Шаблон
добавится в список.
Примечание.
Выпадающий список формируется из системных и пользовательских шаблонов
печати, введённых на вкладке «Администрирование / Разное / Шаблоны»
(см. п. 26.8.3, стр. 258): TB001 «Печать счета» и TB003 «Печать акта».
Аналогичным образом добавьте в список остальные шаблоны печати.
Ошибочно добавленные или устаревшие шаблоны печати удаляются по кнопке
лить запись), расположенной в правом столбце списка.

(Уда-

25.1.1.8 Стоп продажи
Функционал «Стоп продажи» предназначен для автоматизации процесса установки запрета
бронирования номеров компаниями, имеющими задолженность по оплате начислений.
Ежедневно в установленное администратором Системы время запускается проверка на наличие в открытых счетах (обычных или сводных) неоплаченных начислений за заданный период. Если
такие начисления будут обнаружены, то в соответствии с настроенным правилом программа:
 отправит предупреждения о возможной блокировке компании на указанные в правилах
адреса электронной почты;
 установит запрет на бронирование номеров из корпоративного модуля и авторизацию
компании в модуле онлайн-бронирования.
Установка запрета заключается в переводе статуса компании в состояние «Закрыт». Возвращение статуса «Открыт» выполняется автоматически в рамках той же проверки или вручную пользователем. Следует иметь в виду, что если статус изменён вручную, но причина запрета не устранена,
то при следующем запуске проверки статус компании снова будет изменён на «Закрыт».
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Создание правил запрета бронирования выполняется на вкладке «Бухгалтерия / Карта компании / Стоп продажи» (см. Рис. 163).

Рис. 163. Карта компании. Вкладка «Стоп продаж»
Правила устанавливаются для компании в рамках всего гостиничного хозяйства, поэтому выбранный в строке статуса отель роли не играет. Выберите из выпадающего списка «Выбор компании»
компанию-корпоранта.
Добавление правила производится в режиме добавления записи. Задаются следующие параметры:
 «Дата начала» — дата, начиная с которой производится проверка наличия неоплаченных начислений в счетах;
 «Критерий даты» — выбор из выпадающего списка даты отсчёта:
o «Дата потребления начисления, входящего в счет» — проверка в обычных открытых счетах наличия неоплаченных начислений. Данный критерий применяется для
компаний, работающих по счетам, сформированным на основании начислений;
o «Дата сводного счета» — проверка в сводных счетах компаний. Данный критерий
может применяться для компаний, работающим на основании сводных счетов;
 «Дней до блокировки» — количество дней (не более 3-х цифр) до установки запрета
бронирования компанией в случае обнаружения неоплаченных начислений в периоде с
«Даты начала». По умолчанию 30 дней;
 «Предупреждение за <количество> дней до блокировки» — количество дней (не более
3-х цифр), за которое Система отправит сообщение по адресам, введённым в поле «E-mail
адреса предупреждения»;
 «Тема блокировки» — текст темы письма, отправляемого на адреса электронной почты,
в случае блокирования компании (срабатывания условия «Дней до блокировки»);
 «Шаблон блокировки» — выбор из выпадающего списка шаблона сообщения, отправляемого в случае блокирования компании;
 «Тема предупреждения» — текст темы письма, отправляемого на адреса электронной
почты, в случае предупреждения компании (срабатывания условия «Дней до предупреждения»);
 «Шаблон предупреждения» — выбор из выпадающего списка шаблона сообщения, отправляемого в случае предупреждения;
 «E-mail адреса блокировки» — адреса электронной почты сотрудников компании, на которые производится рассылка сообщений о факте блокировке. Адреса разделяются символом «,» (запятая);
 «E-mail адреса предупреждений» — адреса электронной почты сотрудников, на которые производится рассылка предупреждений о приближающейся блокировке. Адреса разделяются символом «,» (запятая). Контактными лицами могут являться как сотрудники компании-корпоранта, так и менеджеры со стороны гостиничного предприятия.
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Количество правил проверки на запрет бронирования для одной компании не ограничено.
Например, правила могут иметь одну и туже дату начала и отличаться только значением параметра
«Предупреждение за …» и адресами электронной почты получателей: чем меньше дней, тем выше
статус сотрудника.
Для изменения правила перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

25.1.2 Поставщики услуг
Не все организации, введённые в списке компаний, являются поставщиками услуг отелей (основными, связанными с проживанием, уборкой или дополнительными — питание, услуги прачечной,
аренда и пр.). Компании-поставщики выбираются из списка при формировании счёта на оплату услуг
отелей в карте счёта, поэтому для уменьшения списка выбора и удобства работы со счетами, компании-поставщики вынесены в отдельный справочник. Поставщика услуг можно привязать к пользователю (привязка выполняется на вкладках «Администрирование / Персонал / Пользователи» и «Администрирование / Персонал / Роли»). В этом случае для авторизовавшегося пользователя компания будет автоматически подставляться в поле «Поставщик услуг» карты счёта.
Чтобы открыть справочник «Поставщики услуг» (см. Рис. 164) выполните переход
«Бухгалтерия / Компании / Поставщики услуг»

Рис. 164. Карта компании. Вкладка «Поставщики услуг» отеля
В справочнике отразится список поставщиков услуг отеля, выбранного в статусной строке. В
столбце «Порядок» указывается заданный порядок сортировки записей при выборе из списка в карте
счёта.
Добавление поставщика услуг производится в режиме создания записи. Для добавления записи
выполните следующие действия:
1. Выберите компанию. Для выбора предоставляются компании, ещё не включённые в
список поставщиков услуг. Предусмотрено два способа выбора:
o введите в поле название компании (в поле подключён механизм автозаполнения)
и выберите из открывшегося списка нужную;
o нажмите на кнопку
справа от поля и выберите компанию из списка.
2. В поле «Порядок» ведите номер, определяющий порядок сортировки записей. Чем
больше значение, тем ниже запись будет располагаться в списке: 0, 1, 2 и т.д.
Для изменения записи перейдите в режим редактирования и внесите требуемые изменения.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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25.2 Просмотр списка кредиторов
Просмотр списка дебиторов выполняется в подмодуле «Кредиторы». Чтобы открыть вкладку
этого подмодуля (см. Рис. 165), выполните переход «Бухгалтерия / Кредиторы». Вкладка откроется
автоматически.

Рис. 165. Список дебиторов
На вкладке подмодуля «Кредиторы» расположены области с объектами, имеющими ненулевой
баланс:
 «Гости» — список гостей, проживающих в гостиничном предприятии;
 «Группы» — список групп гостей, проживающих в гостиничном предприятии;
 «Компании» — список компаний, предоставивших услуги гостям;
 «Мероприятия» — список мероприятий;
 «Целевые счета» — список целевых счетов.
Списки записей по каждому объекту представлены в виде таблицы. Для записей всех объектов,
кроме «Целевые счета», предусмотрен переход в режим редактирования, осуществляемый по кнопке,
расположенной справа от записи (карты гостя, группы, компании, мероприятия). Описание работы с
картами представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).

25.3 Данные для программы бухгалтерского учёта
В настоящем подразделе приводится описание операций выгрузки данных в программу бухгалтерского учёта, просмотра архива выгрузок и загрузки данных из программы бухгалтерского учёта.
Обмен данными с программой «1С» может производиться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Выгрузка и загрузка данных в ручном режиме описана в п. п. 25.3.1 и 25.3.2 (стр. 197) соответственно.
Автоматический обмен данными осуществляется отдельным win32-сервисом «HMS Servio 1C
Sync Service». Сервис взаимодействует с программой «1С» в двухпоточном (импорт и экспорт) режиме.
Конфигурирование и администрирование сервиса выполняется отделом технической поддержки.
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25.3.1 Выгрузка данных для программы бухгалтерского учёта
Передача информации о сформированных счетах в программу бухгалтерского учёта выполняется в несколько этапов:
 формирование файла формата XML, содержащего сведения о сформированных счетах
для загрузки в программу бухгалтерского учёта;
 импортирование файла формата XML средствами программы бухгалтерского учёта.
Все файлы выгрузок, подготовленных для программы бухгалтерского учёта, сохраняются. В
случае необходимости повторной выгрузки данных пользователь имеет возможность повторно загрузить нужный файл.
Выгрузка данных для программы бухгалтерского учёта выполняется на вкладке
«Выгрузка в 1С» (см. Рис. 166). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Бухгалтерия / Работа
в 1С». Вкладка откроется автоматически.

Рис. 166. Вкладка «Выгрузка в 1С»
Для того чтобы сформировать файл формата XML для последующего импортирования в программу бухгалтерского учёта, выполните следующие действия:
1. На вкладке «Выгрузка в 1С» задайте условия поиска сформированных счетов:
o установите флаг «Только невыгруженные», чтобы отобрать счета, по которым не
был сформирован файл формата XML для передачи в программу бухгалтерского
учёта;
o в группе полей «Дата с» и «Дата по» задайте вручную или с помощью календаря
начальную и конечную дату периода, за который следует отобрать счета;
o установите фильтр отбора счетов для выгрузки:
 «По дате формирования» счёта — счета, созданные в заданном периоде;
 «По дате изменения» — счета, в которые в заданном периоде вносились изменения. Следует учесть, что если счёт был создан в заданном периоде, но в
него этом же периоде изменения не вносились, выгружен счёт не будет;
o список «Поставщик» — выбор поставщиков услуг в сформированных счетах (в
карте счёта);
o поле «Л/Счет» — уточняющий фильтр по номеру лицевого счёта гостя;
o поле «Счета» — уточняющий фильтр по номеру счета, информацию по которому
необходимо выгрузить.
2. Нажмите на кнопку Выгрузить в 1С . Начнётся процесс формирования файла XML. По
завершении процесса появится сообщение: «Выгрузка в XML файл произошла успешно».
Сформированный файл хранится на сервере Системы.
Примечание.
Чтобы сохранить сформированный файл формата XML на компьютере пользователя или просмотреть файл нажмите на кнопку Скачать файл выгрузки и в
стандартном окне загрузки файлов Microsoft Windows выполните просмотр или сохранение файла.
Перед выгрузкой данных (формированием файла) можно просмотреть информацию по
выгружаемым счетам. Для этого:
1. На вкладке «Выгрузка в 1С» задайте условия поиска сформированных счетов:
o установите флаг «Показывать детализацию», если необходимо просмотреть дополнительную информацию по счёту (после нажатия на строку счёта);
o описание остальных параметров поиска представлено выше.
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2. Нажмите на кнопку Поиск . В результате будут отобраны счета, которые удовлетворяют условиям поиска (см. Рис. 167).

Рис. 167. Результат поиска начислений и оплат для выгрузки в программе «1С»
Найденные счета отображаются в виде таблицы. Ниже даны комментарии к некоторым столбцам:

 «Дата» — дата формирования или изменения счёта;
 «Комментарий» — свободный комментарий, введённый в поле «Примечание» в карте
счёта (описание карты счёта представлено в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами»).
Для просмотра дополнительной информации (см. Рис. 168) по счёту нажмите на строку счёта.

Рис. 168. Дополнительная информация по счёту
Примечание.
Дополнительная информация доступна для просмотра, если перед проведением
поиска был установлен флаг «Показывать детализацию».
Детальная информация о счёте отображается в виде таблиц:
 «Реализация». Ниже даны комментарии к некоторым столбцам:
o «Дата потр./у» — дата потребления услуги;
o «Тип» — тип товара (услуга или товар);
o «Чек ресторана»;
o «Ставка налога» — ставка налога из налоговой группы, к которой относится начисление;
o «Вид оплаты» — вид оплаты услуги (наличный, кредитная карта, безналичный, бонусы);
o «Коммент» — свободный комментарий, введённый в поле «Примечание» при формировании начисления в области «Дополнительно»;
 «Оплата», в которой:
o «Код оплаты» — способ оплаты (наличными, безналичный, кредитной картой);
 «Возврат оплаты», состав которой аналогичен таблице «Оплата».
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Примечание.
В протоколе выгрузке содержится детальная информация по чекам оплаты, содержащая, в том числе номер кассовой смены, а также данные для печати начислений, оплаченных чеком.
Чтобы свернуть дополнительную информацию по счёту нажмите на строку счёта.

25.3.1.1 Архив выгрузок
Просмотр архива выгрузок данных в программу бухгалтерского учёта осуществляется на
вкладке «Архив выгрузок» (см. Рис. 169). Чтобы открыть вкладку «Архив выгрузок», выполните переход «Бухгалтерия / Работа в 1С / Архив выгрузок».

Рис. 169. Архив файлов для выгрузки в программу бухгалтерского учёта
На вкладке «Архив выгрузок» (Рис. 169) отображается список сформированных файлов формата XML за все время работы Системы.
Чтобы сохранить или просмотреть файл из списка, нажмите на кнопку
(Скачать) напротив
нужного файла. Откроется стандартное окно загрузки файлов Microsoft Windows. С помощью элементов интерфейса, расположенных в окне, выполните просмотр или сохранение файла.
На вкладке «Архив выгрузок» предусмотрена возможность быстрого поиска сформированных
файлов выгрузок.
Чтобы произвести поиск файлов выгрузок, выполните следующие действия:
1. На вкладке рядом с надписью «Поиск файлов» нажмите на кнопку (Показать фильтр).
Отобразятся элементы интерфейса, в которых задаются параметры поиска (см. Рис. 170).
Для поиска может быть задан как один, так и несколько параметров.

Рис. 170. Поиск файлов
2. В группе полей «Дата с» и «Дата по» задайте вручную или с помощью календаря
начальную и конечную даты периода, за который следует отобрать файлы выгрузок.
3. Нажмите на кнопку Поиск . В результате будут отобраны файлы выгрузок, которые удовлетворяют условиям поиска.

25.3.1.2 Обработка информации при выгрузке (экспорте)
При формировании файла выгрузки данных в программу бухгалтерского учёта выгружается информация со счетов Системы, причём выгружаться могут как оплаченные, так и неоплаченные счета.
Если счёт уже был выгружен ранее и после этого с ним происходили какие-либо изменения, счёт будет
выгружен повторно, при этом загрузчик программы бухгалтерского учёта автоматически найдёт данный
счёт в бухгалтерии и внесёт необходимые изменения.
При выгрузке счетов производится проверка выгружаемых данных на уникальность для исключения повторного импорта ранее выгруженных записей.
Вся процедура выгрузки начислений в программу бухгалтерского учёта построена на экспорте
информации со счетов. Учитывая то, что в Системе счета могут входить один в другой и оплачиваться
целиком, а в программе бухгалтерского учёта такой возможности нет, счета выгружаются с начислениями и оплатами всех вложенных счетов.
Примечание.
Во избежание дублирования информации по ранее выгруженным счетам все документы по вложенным счетам должны быть удалены.
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Для программы бухгалтерского учёта должна быть выполнена обработка документов с учётом
состояния флага «Запрет изменений». Данный флаг по умолчанию снят.
Обработка информации по счёту файла выгрузки включает в себя следующие действия:
 повторное формирование по данным счёта всех документов без их сохранения в программе бухгалтерского учёта;
 поиск по номеру счёта уже существующих в программе бухгалтерского учёта документов;
 сравнение новых и старых документов между собой по следующему сценарию:
o если новый и старый документы идентичны, новый документ удаляется;
o если новый документ отличается от старого, при этом в старом документе установлен флаг «Запрет изменений», новый документ удаляется. Вызывается логическая
ошибка с указанием информации по документу;
o если новый документ отличается от старого, при этом в старом документе флаг
«Запрет изменений» не установлен, старый документ удаляется;
o если для нового документа не найден старый, новый документ сохраняется;
o если для старого документа не найден новый и установлен флаг «Запрет изменений», то вызывается логическая ошибка с указанием информации по документу;
o если для старого документа не найден новый и флаг «Запрет изменений» не установлен, то старый документ удаляется.

25.3.2 Загрузка (импорт) данных из программы бухгалтерского учёта
В Систему из программы бухгалтерского учёта может быть передана информация:
 о выполненном в программе «1С» платеже по счёту, сформированному в Системе;
 о пополнении в программе «1С» депозитного счёта;
 об удалении выполненного в программе «1С» платежа по счёту или пополнении депозитного счёта.
Передача указанной информации выполняется в несколько этапов:
 формирование средствами программы «1С» файла формата XML;
 импортирование в Систему файла формата XML.
Загрузка данных из программы «1С» выполняется на вкладке «Импорт из 1С». Чтобы открыть
вкладку, выполните переход «Бухгалтерия / Работа в 1С / Импорт из 1С».
Для того чтобы загрузить файл формата XML выполните следующие действия:
1. В выпадающем списке «Поставщик услуг» выберите поставщика услуг. Выбор
поставщика услуг необходим для создания нового депозитного счета при загрузке
информации о пополнении в программе «1С» депозитного счёта, не сформированного в
Системе.
2. Нажмите на кнопку Загрузить файл .
3. Укажите файл, который необходимо загрузить. Система проанализирует файл
импорта, в том числе на соответствие префикса в параметре BillID XML-файла параметру
настройки «Префикс счета в 1С» (загружаются счета с совпадающим префиксом и счета без
префикса), а затем:
o для каждого выполненного в программе «1С» платежа сформирует чек с типом
оплаты «Безналичный» для кассы следующим образом:
 если в Системе введена касса с поставщиком, равным поставщику закрываемого счёта, то касса привязывается к данной кассе;
 если такого поставщика нет, то платёж привязывается к кассе, валюта которой совпадает с валютой счёта.
Оплаченный счёт закрывается. При этом если сумма начислений больше суммы платежа,
то Система сформирует чек частичной оплаты для кассы, валюта которой совпадает с валютой счёта (суммой по чеку частичной оплаты будет сумма платежа), и отметит оплаченные начисления. Если счёт закрыт, но сумма платежа по нему изменилась, счёт будет открыт и в него внесены соответствующие изменения;
o для каждого выполненного в программе «1С» пополнения депозитного счёта сформирует чек пополнения депозитного счёта с типом оплаты «Безналичный» для кассы,
валюта которой совпадает с валютой депозитного счёта. А в случае если депозитный
счёт не найден, Система создаст его, а затем сформирует чек его пополнения;
o для каждого выполненного в программе «1С» возврата по депозитному счёту сформирует чек пополнения депозитного счёта с типом оплаты «Безналичный» для кассы,
валюта которой совпадает с валютой депозитного счёта. А в случае если депозитный
счёт не найден, Система создаст его, а затем сформирует чек его пополнения;
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o для каждого удалённого в программе «1С» платежа откроет счёт (даже если счёт
закрыт), удалит созданный ранее чек, для начислений счёта проставит признак «неоплаченные» и сохранит изменения в счёте.
Из программы «1С» выгружаются все платежи — входящие и исходящие, — привязанные
к счетам (как к обычным, так и к депозитным), загруженным из Системы. Импортированные
в Систему платежи привязываются к соответствующим счетам. Изменённые в программе
«1С» платёжные поручения также перезаписываются в Системе, независимо от статуса
счёта (открыт или закрыт). Соотнесение платёжных поручений между Системой и программой «1С» производится по номеру из «1С». Возможно редактирование любых счетов, относящихся к открытому налоговому периоду. Счета закрытого налогового периода редактированию не подлежат.
Помимо начислений из файла импорта загружаются ставки налогов.
По окончании импорта на экране появится отчёт с его результатами.
В отчёте с результатами импорта отображается:
o выгружаемые из программы «1С» данные по каждому счёту;
o загружаемые в Систему данные по каждому счёту;
o результат обработки счета, например, «Счет закрыт».

25.4 Работа с банками
В настоящем подразделе приводится описание создания записи о банке и редактирования
списка банков.
Добавление, редактирование и удаление списка банков осуществляется на вкладке
«Бухгалтерия / Банки» (см. Рис. 171).

Рис. 171. Работа с банками
Правила работы со списками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление данных о новом банке производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название банка.
2. В поле «МФО/БИК» введите код банка.
3. В поле «Описание» можно ввести любую дополнительную информацию о банке. Введённая информация отображается при выборе банка в карте компании (см. п. 25.1.1.1.2,
стр. 181).
4. В полях «Юридический адрес», «Фактический адрес» и «Почтовый адрес» вводятся соответствующие адреса банков.
Для изменения данных о банке перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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Добавленные банки используются в Системе при создании платёжных реквизитов компаний
(см. п. 25.1.1.1.2, стр. 181).

25.5 Работа со счетами. Изменение плательщика и / или поставщика
Изменить плательщика и / или поставщика можно по уже сформированному, но ещё не закрытому счёту. Действие выполняется на вкладке «Бухгалтерия / Счета / Редактирование счета»
(см. Рис. 172).

Рис. 172. Вкладка «Редактирование счета»
Примечание.
После открытия вкладки «Редактирование счета» на экране отображается список ВСЕХ сформированных в Системе счетов.
В верхней части вкладки расположена область «Поиск по счетам», предназначенная для поиска
счетов, у которых необходимо изменить плательщика и / или поставщика. Поиск выполняется по следующим критериям:
 «Дата с» и «Дата по» — временной период, в который включена дата создания счёта;
 «Счет» — номер счёта.
Информация по счетам отображается в виде таблицы (ниже даны комментарии к некоторым
столбцам списка):
 «Статус» — статус счёта;
 «Сумма по счету» — общая стоимость всех начислений и вложенных счетов, включённых в текущий счёт;
 «Оплата по счету» — количество денежных средств, которое плательщик выплатил
гостиничному предприятию по данному счёту;
 «Баланс» — количество денежных средств, которое плательщик должен выплатить
гостиничному предприятию по данному счёту. Нулевой баланс означает, что плательщик
полностью расплатился за услуги и проживание;
Для того чтобы изменить плательщика и / или поставщика выполните следующие действия:
1. Из предложенного списка выберите счёт.
2. Правой кнопкой мыши щёлкните на строке, содержащей информацию по выбранному
счёту. На экране откроется окно редактирования счёта (см. Рис. 173).

Рис. 173. Окно редактирования счёта
3. При помощи выпадающий списков «Поставщик» и «Плательщик» укажите нового поставщика и /или плательщика.
4. Для закрытия счета нажмите на кнопку Закрыть счет , для открытия — на
кнопку Открыть счет .
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5.

Нажмите на кнопку Сохранить .

25.6 Налоговый учёт
В настоящем разделе приводится описание настройки расчёта налогов в Системе. Предусмотрена возможность расчёта до двух налогов, входящих в стоимость услуг (товаров): основного (НДС) и
дополнительного (например, акцизный налог).
Налоги, их ставки и период действия, а также установление связей с налогами, запрограммированными в фискальных регистраторах, вводятся в справочнике «Налоги» на вкладке «Бухгалтерия / Налоги».
Услуги, предоставляемые в гостиничном предприятии, разбиваются на группы — налоговые
группы (см. п. 24.1, стр. 141), — для которых устанавливаются правила расчёта налогов. Налоговые
группы могут быть привязаны к поставщикам гостиничного предприятия.
Налоги начисляются при добавлении начислений и пересчитываются в момент формирования
счёта или в ручном режиме (см. п. 14.2.7, стр. 85). Ставки налогов определяются, исходя из налоговой
группы, к которой принадлежит услуга. Если услуга не включена в налоговую группу, или в налоговой
группе отсутствуют записи налогов, налоги для этой услуги рассчитываться не будут.
Если в товаре (услуге) заложены два налога, их расчёт может производиться разными способами:
1. Из стоимости товара сначала выделяется дополнительный налог, затем, из оставшейся
суммы, основной налог.
2. Расчёт каждого налога производится от первоначальной стоимости.
В Системе предусмотрены оба способа расчёта. Первый получил название «последовательный», второй — «параллельный». Ниже приведены примеры расчёта налогов обоими способами:
Способ расчёта
последовательный
параллельный
где:






Дополнительный налог

Основной налог

𝑆
∗ % д. н.
(100 + % д. н. )
𝑆
𝑆 о. н. =
∗ % о. н.
(100 + % о. н. +% д. н. )

𝑆 − 𝑆 д. н.
∗ % о. н.
(100 + % о. н. )
𝑆
𝑆 д. н. =
∗ % д. н.
(100 + % о. н. +% д. н. )

𝑆 д. н. =

𝑆 о. н. =

S — сумма товара (услуги) c налогами;
% о.н. — ставка основного налога;
% д.н. — ставка дополнительного налога;
S о.н. — сумма основного налога;
S д.н. — сумма дополнительного налога

Для пакетных услуг предусмотрены два способа расчёта налогов:
 по содержимому — расчёт производится по каждой услуге из пакета;
 по пакету — расчёт по итоговой стоимости пакета.
Способ расчёта устанавливается в параметре настройки «Расчет налогов для пакетов услуг»
(«Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели, см. п. 26.8.1.2, стр. 248).
При расчёте налогов могут возникнуть трудности, связанные с округлением величин: как правило, в состав одного счета включено несколько начислений, и оплата счёта в общем случае производится не целиком, а по отдельным начислениям. Кроме того, одним чеком могут быть оплачены позиции из разных счетов. Исходя из этого, возможны ситуации:
 сумма налогов по счету не совпадает с суммой налогов по чекам или актам этого счета;
 сумма налогов по чекам не совпадает с суммой налогов по актам в разрезе одного
счета, если оплаты по чекам не соответствуют актам (оплата производится по дням, а счет
и акт один);
 и пр.
При этом, в каждом предприятии гостиничного хозяйства могут применяться свои правила выставления и оплаты счетов.
С целью решения проблем округления в Системе реализована возможность выбора метода
расчёта налогов в каждом отеле отдельно:
 «по позициям документа» — расчёт налогов по отдельным начислениям в документе;
 «по документу в целом». Метод может быть рекомендован в случае отсутствия дробления позиций при оплате документа;
 «по документу счет с учетом актов». Метод аналогичен методу «по документу в целом»,
но с учётом ежемесячных актов, по которым будет производиться закрытие документа.
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Метод расчёта налогов устанавливается в настройке «Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели (см. п. 26.8.1.2, стр. 248).
Управление
налогами
и
налоговыми
группами
осуществляется
на
вкладке
«Бухгалтерия / Налоги».
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

25.6.1 Налоги
Добавление, редактирование и удаление перечня налоговых ставок осуществляется на вкладке
«Бухгалтерия / Налоги» (см. Рис. 174).
Для налоговой ставки, помимо прочих, предусмотрены поля начала и окончания даты её действия. При расчёте начисления ставка налога определяется, исходя из даты потребления начисления.
Соответственно, при изменении налоговой ставки нужно не заводить новую запись, а отредактировать
существующую: ввести дату начала действия в поле «С». Если налог перестаёт использоваться, то в
поле «До» вводится дата окончания его применения.

Рис. 174. Вкладка «Налоги»
Добавление налога производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название налога.
2. В поле «Сокращение» — краткое название налога (от 1 до 3 символов). Проверка на
уникальность сокращения не производится.
3. В поле «Налоговая ставка» — значение налога в процентах;
4. В поле «С» — период начала действия налога.
5. В поле «До» вводится дата окончания действия налога (налоговой ставки). Для того
чтобы налог использовался в расчёте начислений это поле заполнять не следует (или дата
должна быть заведомо большей).
6. Из выпадающего списка «Фискальная налоговая схема» номер фискальной схемы, запрограммированной в вашем фискальном регистраторе, которая соответствует вводимому
налогу.
Для изменения записи о налоге перейдите в режим редактирования записи и откорректируйте
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

25.6.2 Налоговые группы
Товары и услуги с одинаковыми условиями налогообложения объединяются в группы, для групп
устанавливаются правила расчёта налогов. Правила устанавливаются отдельно для каждого гостиничного предприятия.
В налоговую группу может быть добавлена одна или несколько групп налогов для каждого отеля
с привязкой (или без привязки) к поставщикам услуг; при этом ввод одинаковых налогов с пересекающимися датами (отсутствие у записи даты окончания действия означает, срок её действия не ограничен) с привязкой к одному поставщику не допускается. Записи в области «Налоги» отсортированы по
отелям, а внутри отелей в алфавитном порядке названий налогов. Для записи, включающей в себя два
налога, устанавливается способ их расчёта: параллельный или последовательный.
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Добавление, редактирование и удаление налоговых групп и правил расчёта налогов в них осуществляется на вкладке «Бухгалтерия / Налоговые группы» (см. Рис. 175).

Рис. 175. Вкладка «Налоговые группы»
Добавление налоговых групп производится в режиме создания записи. Для добавления записи
выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название налоговой группы.
2. В поле «Сокращение» — краткое название налоговой группы (от 1 до 3 символов).
3. В поле «Код» — код налоговой группы (используется в выгрузке в программе «1С», в
шаблонах печатных форм).
Далее настройте правила расчёта налогов в налоговой группе. Для этого в области «Налоги»:
1. Из выпадающего списка «Отель» выберите гостиничное предприятие.
2. Из выпадающего списка «Поставщик» выберите поставщика услуг, работающего с данным гостиничным предприятием по определённой ставке налогообложения. Если для всех
поставщиков ставка (-и) налогов одинаковые, оставьте значение «По умолчанию».
Введите налог (-и), учитывая, что основным налогом является НДС (налоги должны быть предварительно введены в справочник «Налоги»):
1. Выберите налог из выпадающего списка «Основной налог».
2. Если в услуги (товары) налоговой группы включены два налога, выберите второй налог
из выпадающего списка «Дополнительный налог».
Примечание.
Допускается добавление дополнительного налога без ввода основного. Например, для одной и той же налоговой группы, но для разных поставщиков: НДС +
Акциз и акциз для товаров без НДС.

3. Если выбраны и основной и дополнительный налоги, появится флаг «Порядок расчёта
налогов параллельный». С помощью этого флага задаётся способ расчёта налогов: параллельный или последовательный.
4. Нажмите на кнопку Добавить в области «Добавление привязки». Добавленная запись
отобразится в списке налогов. Флаг в колонке «П?» отображается, если для расчёта налогов
задан «параллельный» способ.
5. При необходимости добавьте в налоговую группу налоги с другими правилами расчёта,
руководствуясь действиями, описанными в шагах 1 – 4.
Для изменения записи о налоговой группе перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
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Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

25.7 Документы. Закрытие налогового периода
Закрытие налогового периода осуществляется на вкладке «Бухгалтерия / Документы / Дата
закрытия налогового периода» пользователями, имеющими соответствующие права доступа
(см. Рис. 176).

Рис. 176. Закрытие налогового периода
Закрытие налогового периода является механизмом установления запрета на внесение изменений в документы налоговой отчётности. После закрытия налогового периода Система блокирует
корректировку начислений с датой потребления, меньшей даты закрытия налогового периода. С такими
начислениями запрещаются операции:
 формирования счетов;
 аннулирования из счетов;
 разделения начислений.
При попытке выполнения описанных выше операций Система выдаёт поясняющее сообщение,
и операция не выполняется.
По правилам бухгалтерского учёта все начисления с датой потребления, относящейся к закрытому периоду, должны быть добавлены в счета, поэтому перед закрытием налогового периода необходимо удостовериться в выполнении данного требования. Для поиска начислений, не входящих в состав
счетов, предназначен отчёт «Начисления, не включённые в счета» (см. документ «HMS Servio. РП.
Статистика и отчетность»).
Налоговый период может закрываться как по каждому отелю, так и по каждому поставщику
отеля. Проверка начислений на попадание в закрытый налоговый период выполняется следующим образом:
Начисления, входящие в счета. Если начисление входит в состав счёта, производятся последовательные проверки на наличие даты закрытия налогового периода поставщика счёта в соответствующем отеле и в самом отеле. Начисление считается попадающим в налоговый период, если дата его
потребления меньше, чем бо́льшая из дат закрытия — поставщика или отеля.
Начисления, не входящие в счета. Если начисление не входит в состав счёта, выполняется
проверка только на наличие даты закрытия налогового периода отеля. Если дата потребления начисления меньше даты закрытия налогового периода отеля, начисление считается попадающим в налоговый период.
Для закрытия налогового периода выполните следующие действия:
1. Выберите в строке статуса отель.
2. Справа от названия отеля введите дату закрытия налогового периода.
3. Установите флаги у тех поставщиков отеля, по которым требуется закрыть налоговый
период. Для выделения всех поставщиков установите флаг в заголовке столбца «Поставщики».
4. Нажмите на кнопку Изменить дату закрытия . У выделенных поставщиков дата
закрытия в списке изменится на установленную.
5. Нажмите на кнопку Сохранить . На экране появится запрос «Вы действительно
хотите закрыть НП? Изменения коснутся текущего отеля и выбранных поставщиков».
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6. Подтвердите действие. Система проведёт проверки на корректность выполнения
операции. В случае положительного результата налоговый период у выбранных
поставщиков будет закрыт.
Если после закрытия периода были обнаружены начисления, которые требуется включить в
счета в закрытом налоговом периоде, выполните следующие действия:
1. Измените дату закрытия налогового периода конкретного поставщика на более раннюю,
чем дата начисления.
2. Добавьте начисление в счёт.
3. Снова закройте налоговый период поставщика нужной.

25.8 Редактирование даты чека
В Системе реализована возможность редактирования даты чеков на оплату и возврат денежных средств. Редактирование даты чеков может понадобиться для установления соответствия данных
в Системе и бухгалтерской программе в случае, когда платежи по счетам вводятся вручную (без выгрузки из программы «1C») и не в день поступления средств.
Редактирование выполняется на вкладке «Бухгалтерия / Чеки / Редактирование даты чека»
(см. Рис. 177).

Рис. 177. Редактирование даты чека
Для редактирования даты чека выполните следующие действия:
1. В поле «Идентификатор чека» введите номер чека и нажмите на кнопку Поиск . Программа произведёт поиск чека с указанным номером и в случае его наличия отобразит параметры в полях «Дата / время чека» (если чек с введённым номером отсутствует в Системе, появится сообщение «Чек не найден»).
2. Измените дату и / или время и нажмите на кнопку Применить . Будут проведены
проверки на корректность введённых данных:
o фискальный регистратор с типом оплаты, указанным в чеке, подключён физически;
o новые дата и время не должны быть больше текущих. В случае превышения Система выведет сообщение «Дата/время не может быть больше текущей»;
o принадлежность новой даты и времени фискальной сессии чека (смене, в которой
чек был создан). Если новые данные относятся к другой смене, появится сообщение:
«Новая дата чека не совпадает с фискальной сессией чека. Чек будет перенесен в
другую фискальную сессию. Хотите продолжить?». При положительном ответе
дата и время чека будут изменены.

25.9 Календарь корпоративного модуля
Для бронистов корпоративного модуля могут быть установлены периоды запрета на бронирование номеров в отелях. Эти периоды, как правило, связаны с массовыми заездами гостей в отели во
время праздников, школьных каникул, летних отпусков и пр.
При попытке бронирования номеров отелей в период, пересекающийся любым образом с введённым в календаре, у пользователя корпоративного модуля появится предупреждение о невозможности бронирования. На пользователей Системы данный запрет не распространяется.
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Добавление, редактирование и удаление периодов запрета бронирования пользователями корпоративного модуля осуществляется на вкладке «Бухгалтерия / Календарь корпоративного модуля» (см. Рис. 178). Для каждого отеля создаётся свой список периодов.

Рис. 178. Календарь корпоративного модуля
Выберите из выпадающего списка «Отели» гостиничное предприятие, затем перейдите в режим создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Дата начала» введите дату начала периода запрета.
2. В поле «Дата окончания» введите дату окончания периода запрета.
Примечание.
Даты начала-окончания периода не могут быть меньше текущей даты.
Для изменения записи перейдите в режим редактирования и откорректируете период.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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26 МОДУЛЬ «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ». ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В данном разделе представлено описание операций, выполняемых при администрировании и
настройке Системы.

26.1 Мониторинг сопрягаемых приложений
Под мониторингом сопрягаемых приложений понимается просмотр информации о программных продуктах, с которыми взаимодействует Система, а также о последнем обмене данными и результате обмена. Мониторинг выполняется на вкладке «Мониторинг сопрягаемых приложений»
(см. Рис. 179). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Cтыковки».
Вкладка откроется автоматически.

Рис. 179. Мониторинг взаимодействия с другими программными продуктами
На вкладке отображается информация о взаимодействии Системы с другими программными
продуктами. Зелёным цветом выделены процессы, которые стартовали успешно, а красным — ошибки,
которые возникли в результате взаимодействия Системы и программного продукта.
Чтобы обновить данные о взаимодействии программных продуктов, нажмите на кнопку Обновить .
Перечень программных продуктов, процессы и статус их взаимодействия с Системой приведены в Табл. 5.
Табл. 5. Взаимодействие с другими программными продуктами
Название параметра
Бухгалтерская система
Последняя выгрузка
осуществлена

Значение параметра

Название бухгалтерской системы
Дата и время

Дата и время последней выгрузки данных в
бухгалтерскую систему из Системы

Не найдено

В БД Системы не было найдено выгруженных
начислений в бухгалтерскую систему
Произошла внутренняя ошибка Системы. Обратитесь к разработчикам Системы, сообщив
номер код и место ошибки

Произошла ошибка при
считывании даты последнего файла выгрузки в
программу бухгалтерского
учёта: <текст_ошибки>
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Доступ к папке для выгрузки в бухгалтерскую систему

Доступ разрешён

Для учётной записи Системы разрешён доступ к папке на сервере

Доступ запрещён

Папка, в которую выполняется выгрузка, не создана на сервере или не доступна для учётной
записи Системы

Система управления замками
<Название
ства>

устрой-

<IP-адрес
и
номер
порта компьютера, к
которому подключено
устройство>
Подключение
выполнено

к

замкам

Подключение к замкам не
выполнено
Сервис отчётов
Статус

Устройство идентифицировано в Системе, и
его можно использовать в работе
Устройство не идентифицировано в Системе,
и его невозможно использовать в работе
Название сервиса отчётов
Кол-во отчётов в очереди на текущий момент

queue count = 0

Кассы*
<Название
фискального регистратора>
Подключение
выполнено

к

службе

Подключение к службе, обеспечивающей взаимодействие Системы и кассы, выполнено

Не удалось подключиться
к службе

Устройство идентифицировано в Системе, но
его невозможно использовать в работе

Подключение к кассе выполнено

Фискальный регистратор идентифицирован в
Системе, и его можно использовать в работе

Не удалось подключиться
к кассе
Не удалось подключиться
к службе. IP-адрес сервиса <IP-адрес>

Фискальный регистратор не идентифицирован
в Системе, и его невозможно использовать в
работе

Устройства идентификации карт
<Название устройства
идентификации карт>
<IP-адрес
компьютера, к которому подключено устройство>
Подключение к
устройству идентификации карт
выполнено

Устройство идентификации карт идентифицировано в Системе, и его можно использовать
в работе

Не удалось подключиться
к устройству идентификации карт
Считыватели паспортов

Устройство идентификации карт не идентифицировано в Системе, и его невозможно использовать в работе

<Название
ства>

устрой-

<IP-адрес
компьютера, к которому подключено устройство>
Подключение к
ству выполнено
Система «HMS Servio»

устрой-

Устройство идентифицировано в Системе, и
его можно использовать в работе
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Не удалось подключиться
к устройству
Сервис внешних стыковок

Устройство не идентифицировано в Системе,
и его невозможно использовать в работе

Название

Список подключённых библиотек

Последняя операция

Дата и время последней операции

Успешных
за 30 мин

операций

Количество успешных операций за последние
30 минут

Неуспешных операций
за 30 мин

Количество неуспешных операций за последние 30 минут

Последняя ошибка

Информация о последней ошибке

* — при установке Системы в её конфигурации указывается отель, в котором она территориально расположена. По данному параметру определяется доступность кассы. Если касса виртуальная,
то она считается доступной всегда.

26.2 Журнал событий
Журнал событий обеспечивает просмотр информации о событиях, произошедших в Системе.
В качестве события рассматривается результат выполнения определённого действия, повлёкшего изменение в БД, например: изменение прав пользователя, бронирование номера, авторизация
пользователя в Системе и т. п. В журнал заносятся события, как успешно выполненные, так и выполненные с ошибкой.
При выполнении журналируемой операции создаётся одно событие логирования, включающее
в себя изменение всех затрагиваемых в операции объектов. Если для одного события вызывается несколько операций логирования, то в качестве операции запоминается первая, а остальные операции
объединяются.
Просмотр событий выполняется на вкладке «Просмотр событий» (см. Рис. 180). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Журнал событий».

Рис. 180. Просмотр событий
Система «HMS Servio»
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На вкладке осуществляется просмотр как всего списка событий, произошедших за определённый период, так и событий, соответствующих определённым параметрам.
Параметры поиска событий задаются в следующих блоках:
 «Модуль», в котором выбирается название одного или нескольких Модулей;
 «Название события», в котором выбирается наименование одного или нескольких действия, повлёкших изменения в БД;
 «Объекты», в котором рядом с каждым параметром задаётся наименование объекта,
над которым произведено действие;
 «Пользователь», в котором выбирается регистрационное имя одного или нескольких
пользователей;
 «Статус», в котором выбирается результат выполнения действия:
o «Ok» — успешное выполнение действия;
o «Error» — при выполнении действия произошла системная ошибка.
Поиск выполняется как по одному, так и по совокупности критериев. Если критерий содержит
несколько значений (например, «Пользователь», «Статус»), то возможно включить для поиска все или
несколько из них. При задании нескольких критериев, будут искаться записи, удовлетворяющие совокупности всех заданных значений (логическое «И»). Если в каком-либо блоке не отмечено ни одного
параметра, это означает, что по данному параметру события не отбираются. Сами критерии поиска
дополнительного описания не требуют.
По окончании ввода параметров поиска нажмите на кнопку Показать события . В результате
отобразится список событий, удовлетворяющих заданным параметрам.
Для каждого события отображается следующая информация (ниже приведено описание некоторых столбцов):
 «Событие» — действие, повлёкшее событие;
 «Статус» — результат выполнения действия;
 «Ключи» — краткое описание параметров объекта. По умолчанию информация в поле
показана в кратком виде. Для детального просмотра нужно нажать на кнопку . Так же
можно просмотреть детальную информацию по объекту, нажав на ссылку с названием объекта (см. Рис. 180).

26.3 Управление номерным фондом
В настоящем подразделе описываются операции по управлению номерным фондом: редактирование справочников, хранящих информацию о номерах, типах номеров; добавление, редактирование и удаление типов уборки и статусов номеров, настройка времени уборки номеров, редактирование
информации о номерах для сайта гостиничного предприятия.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
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26.3.1 Редактирование информации о гостиничных номерах
Редактирование информации о номерах выполняется на вкладке «Номера» (см. Рис. 181).
Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом». Вкладка откроется автоматически.

Рис. 181. Управление номерным фондом
В списке номеров (см. Рис. 181) приводится информация о гостиничных номерах, в том числе:
 «Код» — код замко́вого устройства; используется при программировании карт-ключей
для стыковки с замко́выми устройствами;
 «Тип уборки» — тип уборки, которая проводится в номере, если номер в уборки не нуждается, то в столбце отображается «Чистый»;
 «Статус» — статус гостиничного номера. Задание статусов номеров задаются в
п. 15.6.2, стр. 116;
 «Корпус | Этаж | Секция» — местонахождение номера и его взаимное расположение относительно других номеров;
 «Доп. мест» — количество дополнительных спальных мест в гостиничном номере
(например, диван, кресло-кровать и др.);
На вкладке реализовано фильтрование списка номеров по их типу. Для отображения на вкладке
номеров только одного типа выберите из выпадающего списка, расположенного в верхней части
вкладки, тип номера.
Для отображения номеров, дата вывода из эксплуатации которых меньше текущей даты, установите флаг «Показывать неэксплуатируемые номера». Неэксплуатируемые номера выделяются фоном песочного цвета
.
Чтобы обнулить количество проживаний в номерах, нажмите на кнопку Сбросить счетчик .
В номерном фонде гостиничного предприятия могут фигурировать номера, включающие в себя
несколько смежных номеров. В Системе такие номера называются виртуальными. Номера, входящие
в состав виртуального номера, называются дочерние. Дочерние номера могут быть как одного типа,
так и различного. Виртуальные номера, как и весь номерной фонд, поставляется с конфигурацией Системы; пользователю не предоставляется возможность создания собственных номеров.
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В список номеров на продажу включены одновременно виртуальный номер и его дочерние номера. Если клиент заселяется в один из дочерних номеров, то из списка номеров на продажу исключается виртуальный номер. Если клиент заселяется в виртуальный номер, то из списка номеров на продажу исключаются дочерние номера.
Чтобы редактировать информацию о номере, выполните действия:
1. Перейдите в режим редактирования записи.
2. Измените необходимую информацию о номерах, в т.ч.:
o чтобы установить/изменить порядок расположение записей гостиничных номеров
на вкладках и в выпадающих списках введите для каждого номера значение в поле
«Порядок сортировки». Допускается ввод только цифровых значений. По умолчанию
значение поля присваивается равным «0». Чем больше значение, тем ниже запись в
списках: 0, 1, и т.д.
Примечание.
Для просмотра истории уборок номера нажмите на ссылку
уборок).

(Показать историю

o чтобы закрепить телефонный номер за редактируемым гостиничным номером, выберите из выпадающего списка «Телефоны» нужный телефонный номер и нажмите
на кнопку
(Добавить телефонный номер). Если нужный телефонный номер отсутствует в списке, то его следует добавить (см. п. 26.3.6, стр. 215). Чтобы удалить телефонный номер, закреплённый за гостиничным номером, напротив удаляемого телефонного номера нажмите на кнопку
(Удалить телефонный номер).
o можно указать дополнительные характеристики — свойства номеров, выбрав значения из списков в области «Свойства комнаты» (перечень свойств и их значения
см. в п. п. 26.3.7 (стр. 216) и 26.3.8 (стр. 216) соответственно);
Замечание.
Если для номера конкретные свойства не установлены (значение «не указано»), то
этот номер будет доступен для выбора при бронировании / заселении, если свойства комнат в карте гостя или группы:
– не заданы (то есть безразличны);
– совпадают со свойством по умолчанию (см. п. 26.3.8, стр. 216).
Номер не будет доступен для выбора, если установленные для него значения
свойств отличаются от свойств, заданных в карте гостя или группы.
Если свойство номера отличается от значения свойства по умолчанию, необходимо указать его в явном виде.
3. При сохранении изменений производится проверка на дублирование номера комнаты.
Если комната с заданным номером существует, то отобразится окно с сообщением:
«Комната с номером <номер гостиничного номера> уже существует».
Нажмите
на
кнопку OK и задайте другой номер.

26.3.2 Редактирование типов гостиничных номеров
Список типов гостиничных номеров включается в конфигурацию Системы и не может быть изменён. При необходимости расширить список номеров обратитесь к поставщикам Системы.
Возможно только редактирование описания типа гостиничного номера. Просмотр и редактирование
информации
о
типах
гостиничных
номеров
выполняется
на
вкладке
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«Типы номеров» (см. Рис. 182). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Типы номеров».

Рис. 182. Редактирование информации о номерах
В каждой строке списка с информацией о типе гостиничного номера в столбце «Действие» расположена кнопка
(Редактировать запись), предназначенная для перехода в режим редактирования
информации о номере.
В правой части вкладки расположена область «Редактирование типа номера» с элементами
интерфейса, позволяющими изменять информацию о типе гостиничного номера: полное наименование
типа, краткое наименование и описание.
Для изменения записи о типе номера перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.

26.3.3 Добавление и редактирование типов уборки
Способ уборки номера зависит от его текущего состояния и статуса занятости. Естественно, что
после выезда гостя, а тем более, при вводе в эксплуатацию номера после ремонта, необходима более
тщательная уборка, чем во время проживания гостя.
Тип уборки номера может быть установлен тремя способами:
 вручную на вкладке «Базовый / Горничные / Номерной фонд»;
 автоматически в результате работы службы автоуборок. Служба запускается 1 раз в
сутки; время запуска устанавливается в конфигурационном файле;
 автоматически по наступлению события.
Типы уборок используются при составлении заданий горничным на уборку гостиничных номеров.
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Автоматические типы уборок и их характеристики устанавливаются в справочнике на вкладке
«Уборки» (см. Рис. 183) модуля «Администрирование» («Администрирование / Управление номерным фондом / Уборки»).

Рис. 183. Создание и редактирование типов уборки
Данные для включения типа уборки в работу службы автоуборок. В области «Назначить
уборку» установить флаг «Автоматически». Затем в области «Статус занятости номера» установить
флаги у тех статусов, для которых должен быть назначен данный тип уборки.
Данные для типа уборки по событию. В области «Назначить уборку» нужно флаги для тех событий, по наступлению которых должен быть назначен данный тип уборки. Флаг «Автоматически» к
данному способу отношения не имеет.
В таблице со списком типов уборок приведена, в том числе, информация:
 «Код» — задаётся службой поддержки;
 «Приоритет» — очерёдность уборки номеров;
Добавление типа уборки производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование типа уборки;
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование типа;
3. В поле «Приоритет» задайте приоритет уборки, который используется для формирования заданий горничным. Чем значение приоритета ниже, тем сам приоритет выше. Самый
высокий приоритет типов уборки со значением «0».
Для включения типа уборки в обработку службой автоуборок выполните следующие действия:
1. Установите в области «Назначить уборку» флаг «Автоматически».
2. В области «Статус занятости номера» установите флаги у тех статусов, для которых
должен быть назначен данный тип уборки (соответствие статуса занятости типу уборки, принятые в Системе, см. в Табл. 6).
3. В поле «Дней с прошлой уборки» введите количество дней с прошлой уборки, при прошествии которых необходимо её назначить.
4. В поле «Значимость» введите приоритет данного типа уборки по отношению к другим
типам, если в соответствии с заданными параметрами к номеру могут быть применены несколько типов уборок.
Для установки номеру типа уборки по наступлению события выполните следующие действия:
1. В области «Назначить уборку» установите флаг для одного или нескольких событий, по
наступлению которых должен быть назначен данный тип уборки.
Табл. 6. Соответствие статусов занятости номеров типам уборки
Статус занятости номера
Не важно
Система «HMS Servio»
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Тип уборки

Примечание

Статус занятости номера
Свободен

Легкая

Уборка, если в номере никто не проживает

Проживание

Текущая

Уборка, если в номере проживает гость

На выезде

Выездная

Уборка после выезда гостя

При снятии с ремонта
Генеральная
Уборка после окончания ремонта в номере
Для изменения записи о типе уборки перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.3.4 Задание нормативов уборки
Средствами Системы предоставляется возможность задания времени, необходимого на
уборку номера в зависимости от его типа. Заданные нормативы уборок позволяют распределять трудовую нагрузку между горничными при назначении им заданий (см. п. 15.5, стр. 111).
Просмотр и установка времени уборки в зависимости от типа гостиничного номера выполняется
на вкладке «Нормативы уборок» (см. Рис. 184). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Нормативы уборок».

Рис. 184. Задание времени уборки номеров
В столбце «Нормативное время» задаётся время (в минутах) необходимое для уборки гостиничного номера.
Чтобы установить время уборки, выполните следующие действия:
1. Напротив типа номера в столбце «Нормативное время» установите время, необходимое для наведения порядка и чистоты в номере.
2. Чтобы сохранить внесённые изменения, нажмите на кнопку Сохранить .

26.3.5 Автоуборки
Средствами Системы предоставляется возможность автоматического расчёта и постановки на
уборку номерного фонда в зависимости от заданных параметров типов уборки (см. п. 26.3.3, стр. 212).
Аудит автоуборок выполняется в автоматическом режиме ежедневно. Время проведения аудита задаётся администратором Системы. Если работа Системы была остановлена более чем на сутки, то при
её запуске сервис проведения аудита автоуборок будет запущен автоматически. Информация о проведении аудита уборок фиксируется в журнале событий записью «Аудит уборок прошел успешно».
Программное обеспечение для управления и администрирования отелями может быть установлено на разных компьютерах — установках. На вкладке «Автоуборка» задаётся привязка отелей к
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установкам, на которых может выполняться расчёт автоуборок. Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Автоуборки».

Рис. 185. Привязка отелей к установкам для автоуборок
Привязка отелей к установке производится в режиме редактирования.
В области редактирования расположены следующие кнопки управления:

Добавить — привязка выбранного отеля к установке;

(Удалить запись) — удаление привязки к установке конкретного отеля;
Для привязки нового отеля к установке выберите из выпадающего списка «Отели» нужную запись и нажмите на кнопку Добавить . При необходимости добавления следующего отеля повторите
операцию.
ВНИМАНИЕ!
Отель не может быть закреплён одновременно за несколькими установками. Поэтому, после перепривязки отеля к новой установке, он автоматически открепится
от установки, к которой был привязан ранее.
Для удаления привязок конкретных отелей Нажмите на кнопку
(Удалить запись) справа от
записи с привязкой отеля и подтвердите удаление. Если необходимо, повторите операцию для других
записей.

26.3.6 Работа со списком телефонных номеров
Средствами Системы предоставляется возможность формирования списка телефонных номеров. Телефонные номера, включённые в список, закрепляются за гостиничными номерами (также могут
закрепляться за местами проведения мероприятий). Закрепление телефонного номера за гостиничным
номером описано в п. 26.3.1 (стр. 210).
Добавление и редактирование телефонных номеров выполняется на вкладке
«Телефонные номера» (см. Рис. 186). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Телефонные номера».

Рис. 186. Список телефонных номеров
Добавление телефонных номеров производится в режиме создания записи.
Для добавления записи введите в поле «Телефон» телефонный номер.
Для изменения телефонного номера перейдите в режим редактирования записи и откорректируете номер.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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26.3.7 Работа со списком типов свойств номеров
Работа со списком типов свойств номеров (создание, редактирование и удаление) выполняется
на вкладке «Типы свойств» (см. Рис. 187). Чтобы открыть вкладку «Типы свойств», выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Типы свойств».

Рис. 187. Редактирование типа свойств номера
В столбце списка «Код» отображается код типа для внешних стыковок.
Добавление типов свойств номеров производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование типа свойств номера.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование типа свойств.
3. В поле «Код» задайте код типа свойств.
Для изменения записи о типе свойств номеров перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.3.8 Работа со списком свойств номеров
Типы свойств могут быть заданы для гостиничных номеров с целью фильтрации предлагаемых
комнат при бронировании / заселении гостей, если у гостей есть определённые требования к номерам.
Работа со списком свойств номеров (создание, редактирование и удаление) выполняется на
вкладке «Свойства номеров» (см. Рис. 188). Чтобы открыть вкладку «Свойства номеров», выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Свойства номеров».

Рис. 188. Список свойств номеров
Список типов свойств формируется в справочнике «Типы свойств» (см. п. 26.3.7).
В каждом типе свойств для упрощения администрирования можно установить одно из свойств
значением по умолчанию: если в редакторе номеров (см. п. 26.3.1, стр. 210) для комнаты значение
свойства не выбрано, считается что «выбрано» свойство по умолчанию.
Примечание.
Для фильтрации списка свойств номеров по типу свойства используйте выпадающий список, расположенный в верхней левой части вкладки.
Добавление свойства номера производится в режиме создания записи. Для добавления записи
выполните следующие действия:
Система «HMS Servio»
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1. В выпадающем списке «Тип свойства» выберите тип свойства.
2. В поле «Название» введите полное наименование свойства номера.
3. В поле «Сокращение» введите краткое наименование свойства.
4. Установите флаг «По умолчанию», если текущее свойство является значением по умолчанию для выбранного типа.
Для изменения информации о свойстве номера перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.3.9 Корпусы отелей
Справочник «Корпусы» предназначен для описания структур номерного фонда отеля с целью
предоставления корректных данных для составления оптимального алгоритма расчёта заданий на
уборку горничным.
Номера отеля могут располагаться как в одном, так и в нескольких корпусах. При этом, сама
нумерация комнат не всегда напрямую связана с взаимным расположением номеров.
Справочник представляет собой двухуровневую структуру — корпус, секция (группа номеров,
расположенных по соседству), — в рамках которой можно однозначно определить как абсолютное местоположение номера, так и его расположение относительно других номеров. Кроме того, в справочнике вводится информация о времени, затрачиваемом на переход между секциями и корпусами.
Помимо алгоритма расчёта заданий на уборку, данные справочника используются также в шахматке.
Работа со справочником выполняется на вкладке «Корпусы» (см. Рис. 189). Чтобы открыть
вкладку, выполните переход «Администрирование / Управление номерным фондом / Корпусы».

Рис. 189. Справочник корпусов
Справочник состоит из двух частей:
 информация по каждому корпусу с данными о времени перехода между секциями корпуса;
 информация о времени перехода между корпусами.
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26.3.9.1 Ввод данных о корпусах и секциях
Добавление корпуса и количества секций в корпусе производится в режиме создания записи.
Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование корпуса;
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование корпуса;
3. В поле «Кол-во секций» введите количество виртуальных групп номеров, на которые
поделён корпус (номера, расположенные недалеко друг от друга, объединяются в секции.
Время перехода горничной между номерами внутри секции не учитывается в расчёте).
4. В области «Смежность секций» устанавливается время перехода горничной между секциями в минутах. Интерфейсно элемент ввода/редактирования (граф переходов) выполнен
в виде матрицы, в которой время вводится на пересечении номеров секций в ячейках белого
цвета. Количество строк и столбцов матрицы равно количеству секций в корпусе. При изменении количества секций корпуса соответствующим образом меняется размер матрицы. Перед сохранением записи в матрице не должно остаться незаполненных ячеек, в противном
случае появится сообщение: «Граф переходов между секциями должен быть связным.
Должна быть возможность добраться из любой секции в любую».
Введённые данные принимают участие в алгоритме расчёта заданий на уборку.
Для изменения записи о корпусе / секции перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.3.9.2 Время перехода между корпусами
Ещё одним параметром, учитываемым в алгоритме выдачи заданий горничным, является
время перехода между корпусами.
Установка времени (в минутах) осуществляется в области «Переходы между корпусами»,
расположенной под списком корпусов. Правила задания аналогичны правилам перехода между
секциями: введите на пересечении номеров корпусов время перемещения между ними и нажмите на
кнопку Сохранить . Незаполненные ячейки заполняются автоматически значением «1» при
сохранении.

26.4 Управление регистрационными данными персонала
В настоящем подразделе описываются операции по управлению регистрационными записями
пользователями: создание, редактирование и удаление регистрационных записей пользователей; ведение списка горничных и кассиров; настройка для групп пользователей оповещения о забронированных номерах на сайтах гостиничного предприятия.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

26.4.1 Управление регистрационными записями пользователей
В настоящем подразделе описываются операции добавления, редактирование, удаление регистрационных записей пользователей, изменение их прав, а также особенности настройки регистрационных записей сетевых пользователей.

26.4.1.1 Работа с регистрационными записями пользователей
Добавление, редактирование и удаление регистрационных записей о пользователях выполняется на вкладке «Пользователи» (см. Рис. 190).
В список пользователей вносятся как сотрудники гостиничного хозяйства, так и менеджеры компаний, осуществляющие бронирование номеров через корпоративный модуль. Для предоставления
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менеджеру права бронирования номеров от имени определённой компании его нужно привязать к этой
компании (см. поле «Место работы»).
Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Персонал / Пользователи».

Рис. 190. Управление регистрационными записями
Над таблицей пользователей располагается выпадающий список «Место работы» — фильтр
для отображения записей: все или пользователи конкретной компании.
Чтобы отобразить учётные записи неактивных пользователей, установите флаг «Показывать
неактивные».
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В области создания / редактирования записи расположены группы: «Данные пользователя»,
«Отели», «Кассы» и «Права пользователей для модулей», использующиеся для задания регистрационных записей пользователей и назначения ему прав для работы в Системе.
При добавлении регистрационной записи, в зависимости от задач, выполняемых пользователем, ему назначается набор прав на работу с определёнными Модулями, подмодулями и картами гостей, групп, компаний или мероприятий. Разрешения устанавливаются присвоением пользователю
определённой роли, предварительно добавленной и настроенной в справочнике «Роли»
(см. п. 26.4.1.3, стр. 222). При необходимости набор прав пользователя может быть расширен или сужен относительно набора прав роли (см. п. 26.4.1.2).
Помимо прав пользователю назначается доступ к данным гостиничных предприятий.
Для пользователя, исполняющего функции кассира, задаётся касса, с которой ему предстоит
работать, и присваивается номер кассира. Выбор кассы и номера осуществляются из списков, доступных для отеля, с которыми может работать пользователь. Список касс формирует пользователь, обладающий правами администратора, в подмодуле «Кассы» (см. п. 26.5.1, стр. 228).
Добавление регистрационной записи производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В области «Данные пользователя» в поле «ФИО пользователя» введите фамилию, имя
и отчество пользователя.
2. В поле «Сокращение» введите краткое имя пользователя.
3. При необходимости в поле «Комментарий» введите дополнительные сведения о пользователе.
4. В поле «Пароль» введите пароль пользователя для входа в Систему.
5. В поле «Подтвердите пароль» введите пароль пользователя повторно.
6. Проверьте статус пользователя — состояние флага «Активный». Для установки запрета пользователю на вход в Систему снимите флаг.
7. Проверьте состояние флага «Расширенное редактирование гостей». Установите флаг
для пользователя, которому даны особые полномочия для редактирования, в том числе:
o редактирование карты гостя независимо от статуса гостя;
o изменение статуса гостя;
o изменение даты и времени поселения.
8. Установите флаг «Разрешить аннуляцию проживающего» для пользователей, имеющих
право аннулировать карту гостя со статусом «Проживающий». Время, в течение которого
разрешено аннулирование, устанавливается в поле «Разрешение на аннуляцию (часов)» в
настройке «Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели (см. п. 26.8.1.2,
стр. 248).
9. Установите флаг «Разрешить просмотр неактивных отелей» для пользователей, имеющих право просмотра информации по отелям, выведенным из работы (в редакторе отелей
установлен флаг «Не активен»).
10. Установите флаг «Изменение фиксированной цены» для пользователей, наделённых
правом изменять прейскурантную стоимость услуг с установленным флагом «Фиксированная прейскурантная цена» (см. п. 24.1, стр. 141).
11. Из выпадающего списка «Роль пользователя» выберите название роли, которая будет
назначена пользователю. В области «Права пользователя для модулей» автоматически будут установлены флаги напротив Модулей, доступных пользователю для работы. При необходимости измените права доступа пользователю (см. п. 26.4.1.3, стр. 222).
12. Из выпадающего списка «Должность» выберите должность пользователя. При отсутствии необходимой должности в списке её можно добавить (подробнее о работе со списком
должностей см. п. 26.4.4, стр. 225).
13. Если пользователь имеет дело с выставление счетов одним и тем же поставщикам
услуг, выберите из выпадающего списка «Поставщик услуг» компанию-поставщика услуг,
которая будет по умолчанию подставляться в карте счёта (компания должна быть отмечена
для роли пользователя на вкладке «Администрирование / Персонал / Роли») в области
«Права роли для поставщиков услуг».
14. Если должность пользователя предполагает вывод его реквизитов в печатных формах
на разных языках, заполните необходимые данные в справочнике, нажав на ссылку в поле
«Языки». Предусмотрен перевод параметров: «ФИО пользователя», «Сокращение» и «Комментарий». Правила работы со справочником языков описаны в документе «HMS Servio.
Инструкция по работе с экранными формами».
15. Выпадающий список «Место работы» — привязка пользователя-менеджера компании к
конкретной компании. Необходимо для предоставления менеджеру права бронирования номеров от имени компании.
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16. В области «Отели» установите флаг с названием одного или нескольких отелей, информация о которых будет доступна пользователю при работе с Системой.
ВНИМАНИЕ!
В случае установки флага «Все отели» пользователю будет доступна информация
обо всех отелях, и такой пользователь будет являться сетевым.
Для работы сетевого пользователя должна быть установлена сетевая версия Системы.
17. Если в обязанности кассира входит работа с кассой:
o установите флаг «Кассир». На вкладке появится область «Кассы» (см. Рис. 191);

Рис. 191. Группа настроек «Кассы»
o в выпадающем списке «Установка» выберите наименование установки. По выбранной установке Система определит перечень доступных касс;
o в выпадающем списке, расположенном ниже, выберите наименование кассы и
нажмите на кнопку Добавить . Выбранная касса будет привязана к выбранной
установке (см. Рис. 192);

Рис. 192. Список касс выбранной установки
o в выпадающем списке, расположенном в одной строке с информацией о кассе,
выберите номер кассира;
o привяжите к выбранной установке необходимое количество касс и укажите для них
номер кассира.
При сохранении записи проверяется корректность её заполнения, в том числе выбор отеля.
Если отель, информация о котором будет доступна пользователю, не выбран, то откроется
окно с сообщением: «Закрепите пользователя за отелем». Нажмите на кнопку OK и установите флаг напротив нужного отеля.
Для изменения регистрационной записи пользователя перейдите в режим редактирования и
внесите необходимые изменения.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.4.1.2 Изменение прав доступа пользователей к отелям, Модулям и
группам услуг Системы
При создании регистрационной записи (см. п. 26.4.1.1) пользователь получает права доступа
назначенной ему роли (подробнее о формировании списка ролей и корректировки их прав доступа
см. п. 26.4.1.3, стр. 222). Набор прав пользователя на выполнение функциональных задач может быть
сужен или расширен относительно набора прав доступа назначенной ему роли.
Изменение прав доступа выполняется на вкладке «Пользователи» (см. Рис. 190). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Персонал / Пользователи» и войдите в
режим редактирования, нажав на кнопку
(Редактировать).
Сохранение внесённых изменений производится по кнопке Сохранить . Новые настройки вступят в силу после перезапуска сеанса работы пользователя.
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26.4.1.2.1 Изменение прав доступа к отелям
Перейдите к области «Отели» и установите или снимите флаги напротив названия гостиничных
предприятий.

26.4.1.2.2 Изменение прав доступа к Модулям
Перейдите к области «Права пользователей для модулей».
1. Чтобы добавить доступ к Модулям, установите флаги напротив названий нужных Модулей. При этом все подмодули также будут доступны.
2. Чтобы добавить доступ к отдельным подмодулям, раскройте список подмодулей, нажав
на кнопку
(Развернуть <Название_модуля>) рядом с названием Модуля (см. Рис. 193).
Примечание.
Если пользователю назначается доступ к отдельным подмодулям, то обязательным условием является доступ к первому подмодулю.

Рис. 193. Пример списка подмодулей
3. Чтобы сузить набор прав, снимите флаги напротив Модулей, подмодулей или карт, к
которым следует закрыть доступ пользователю.
4. Чтобы добавить или закрыть доступ к данным гостиничным предприятиям, в группе
«Отели» установите или снимите флаги напротив названия гостиничных предприятий соответственно.

26.4.1.2.3 Изменение прав доступа к группам услуг
Перейдите к области «Права пользователя на группы услуг». Список групп услуг задаётся на
вкладке «Продажи / Услуги и мероприятия / Группы услуг» (см. п. 24.4, стр. 147).
Установите или снимите флаги напротив названия групп услуг для, соответственно, предоставления или запрета доступа к услугам, входящим в состав тех или иных групп.

26.4.1.3 Работа со списком ролей
Роль представляет собой набор разрешений доступа пользователя к различным Модулям и
подмодулям Системы. Список ролей и разрешения доступа не регламентирован и задаётся администратором Системы, имеющим полный доступ ко всем Модулям.
Рекомендуется следующий перечень ролей пользователей:
 «Администратор» — пользователь имеет разрешения на работу со всеми Модулями;
 «Менеджер по продажам» — пользователь имеет разрешения на работу с Модулями
«Базовый», «Продажи» и «Отчетность и статистика»;
 «Бухгалтер» — пользователь имеет разрешения на работу с Модулями «Базовый»,
«Бухгалтер» и «Отчетность и статистика»;
 «Портье» — пользователь имеет разрешения на работу с Модулем «Базовый» и управления картами группы, клиента, мероприятия, целевого счёта.
Кроме того, в справочнике устанавливаются права на работу с услугами определённых групп.
Группы услуг вводятся в Систему в одноимённом справочнике («Продажи / Услуги и мероприятия / Группы услуг», см. п. 24.4, стр. 147).
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Работа со списком ролей пользователей (добавление, редактирование, удаление и изменение
прав доступа) выполняется на вкладке «Роли» (см. Рис. 194). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Персонал / Роли».

Рис. 194. Список ролей
Добавление роли производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните
следующие действия:
1. В поле «Введите название роли» задайте полное наименование роли.
2. В поле «Порядок сортировки» укажите номер, под которым запись будет отображаться
в списке на карте пользователя.
3. Из выпадающего списка «Аннуляция начислений» выберите запись, устанавливающую
право роли на удаление начислений, в том числе, ранее задействованных в счетах:
o разрешено — разрешается аннулировать любые неоплаченные начисления;
o запрещено — запрещается аннулировать неоплаченные начисления;
o запрещено за прошедший период — запрещается аннулировать любые неоплаченные начисления, предоставленные ранее (с датой потребления меньше текущей).
4. Флаг «Отвязывание чека от начислений». Если флаг установлен, пользователь имеет
право изменять позиции чека: удалять одни начисления и включать другие. Итоговая сумма
чека измениться не должна.
5. Флаг «Уведомлять о бронированиях с сайта». Если флаг установлен, пользователю будут приходить сообщения о выполненных онлайн-бронированиях. При необходимости установите флаг.
6. Задайте права доступа роли для модулей Системы (выполняется аналогично описанному в п. 26.4.1.2, стр. 221).
7. Задайте права роли на группы услуг, установив флаги напротив соответствующих записей
(список групп услуг формируется в справочнике «Группы услуг», см. п. 24.4, стр. 147).
8. Установите флаг «Изменение фиксированной цены» для ролей пользователей, наделённых правом изменять прейскурантную стоимость услуг с установленным флагом
«Фиксированная прейскурантная цена» (см. п. 24.1, стр. 141).
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9. Задайте права роли для поставщиков услуг, установив флаги напротив соответствующих записей, Права устанавливаются отдельно в каждом отеле. Установленные правила
используются в карте счёта для ограничения доступа к выбору поставщиков.
Для изменения записи о роли перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
ВНИМАНИЕ!
После удаления роли необходимо в справочнике «Пользователи» перенастроить
разрешения доступа пользователям, которым была назначена удалённая роль.

26.4.2 Работа со списком горничных
Средствами Системы формируется список записей о горничных, которым назначаются задания на уборку номеров (см. п. 15.5, стр. 111).
Добавление, редактирование и удаление записей о горничных выполняется на вкладке
«Горничные» (см. Рис. 195). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Персонал / Горничные».

Рис. 195. Управление записями о горничных
Ниже приведено описание некоторых столбцов списка:
 «№» — идентификационный номер записи о горничной;
 «Статус» — состояние, в котором находится запись о горничной:
o «активна» — запись о горничной используется для назначения заданий;
o «неактивна» — запись о горничной не используется для назначения заданий;
 «Сокращение» — краткое имя горничной, которое будет использоваться, например, при
формировании отчётов;
Добавление информации о горничной производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «ФИО» введите фамилию, имя и отчество горничной, для которой создаётся запись.
2. В поле «Сокращение» введите краткое имя горничной.
3. Параметры «Корпус» и «Этаж» предназначены для закрепления за горничными конкретных участков уборки. Если закрепление не выполнено, Система будет автоматически распределять участки между горничными в соответствии с заложенным алгоритмом расчёта
(см. п. 15.5, стр. 111). Для закрепления за горничными участков работы выполните следующие действия:
o из выпадающего списка «Корпус» выберите корпус отеля (выпадающий список состоит, как минимум, из двух значений: «Не выбрано» и «Главный корпус». Значение
«Главный корпус» добавляется автоматически, даже если отель состоит из одного
корпуса. Поэтому, при отсутствии разбивки по корпусам выбор значения роли не играет);
и / или
o в поле «Этаж» введите номер этажа.
Если закрепление не требуется, в выпадающем списке «Корпус» оставьте значение по умолчанию «Не выбрано», в поле «Этаж» не вводите номер этажа.
Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

224/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование
иным образом без письменного согласия правообладателя Razio Group запрещены

Руководство пользователя

Примечание.
В настоящей версии функционал закрепления за горничными участков уборки не
реализован.
4. Если запись о горничной следует сделать активной для назначения заданий, то установите флаг «Активна».
Для изменения записи о горничной перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.4.3 Работа со списком технических работников
Работа со списком технических работников (добавление, редактирование данных и удаление)
выполняется на вкладке «Технические работники» (см. Рис. 196). Чтобы открыть вкладку, выполните
переход «Администрирование / Персонал / Технические работники».

Рис. 196. Список технических работников
Добавление технического работника производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В в поле «ФИО» введите фамилию, имя и отчество технического работника.
2. В поле «Сокращение» введите краткое имя технического работника.
3. Из выпадающего списка «Должность» выберите его должность. Управление списком
должностей производится в справочнике «Должности» (см. п. 26.4.4, стр. 225).
Для изменения записи о техническом работнике перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.4.4 Настройка списков оповещения
В случае если на сайте гостиничного предприятия предоставляется возможность бронирования
номеров (см. п. 4.7, стр. 49), то в Системе необходимо выполнить настройку оповещения определённых групп пользователей о бронировании.
Настройка групп оповещения выполняется на вкладке «Оповещение» (см. Рис. 197). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Персонал / Оповещение».

Рис. 197. Настройка оповещения о бронировании с сайта
На вкладке расположен список групп пользователей Системы.
Чтобы настроить оповещение, выполните следующие действия:
1. В столбце «Оповещать о бронировании» установите флаг напротив группы пользователей, которых следует оповещать о бронировании номера на сайте.
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2.

Нажмите на кнопку Сохранить .

26.4.5 Настройка рабочих мест пользователей
Настройка рабочих мест пользователей выполняется на вкладке «Рабочие места»
(см. Рис. 208).
Для
того
чтобы
открыть
вкладку,
выполните
переход
«Администрирование / Персонал / Рабочие места».

Рис. 198. Настройка рабочих мест пользователей
В верхней части вкладки расположен выпадающий список «Установка», предназначенный для
выбора установки и определения перечня доступных рабочих мест.
Добавление рабочего места пользователя производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование рабочего места.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование рабочего места.
3. В выпадающих списках, расположенных в областях «Кассы», «Замки», «Устройства
идентификации карт», «Считыватели паспортов», «POS-терминалы» и «Принтеры» (более
подробно о настройке принтеров см. в п. 26.4.5.1) выберите устройства, которые
необходимо закрепить за данным рабочим местом. Для каждого выбранного устройства
нажмите на кнопку Добавить , расположенную в текущей области.
Примечание.
При необходимости любое устройство можно открепить от рабочего места. Для
этого необходимо нажать на кнопку
, расположенную в строке с записью об
устройстве.
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Для изменения записи о рабочем месте перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.4.5.1 Настройка принтеров для рабочего места
После закрепления принтеров за рабочим местом необходимо провести настройку принтеров.
К принтеру можно привязать определённые шаблоны печатных форм. В этом случае с рабочего
места пользователя на конкретный принтер будет осуществляться печать только закреплённых за
принтером печатных форм.
В списке принтеров, добавленных к рабочему месту пользователя, можно выбрать принтер по
умолчанию. На принтер по умолчанию разрешена печать любых документов, вследствие чего привязка
печатных форм к нему не производится (и невозможна). После установки принтера принтером по умолчанию все привязки шаблонов сбрасывается.
Для привязки шаблонов печатных форм к принтеру выполните следующие действия:
1. В строке записи добавленного принтера (см. Рис. 198, область «Принтеры») нажмите на
кнопку
(Редактировать запись). Откроется окно «Отчеты» со списком всех разработанных в Системе шаблонов отчётов (см. Рис. 199). В нижней части окна расположен список
шаблонов, доступных для привязки к принтеру (шаблоны, отобранные в соответствии с установленным фильтром в области поиска).

Рис. 199. Выбор шаблонов отчётов для привязки к принтеру
2. Отметьте флагами шаблоны, которые требуется привязать к принтеру, и нажмите на
кнопку + Добавить шаблоны . Отмеченные записи добавятся в список в верхней части
окна. В нижней части окна добавленные записи останутся отмеченными, но недоступными
для управления.
3. Закройте окно «Отчеты», нажав на кнопку
. Количество привязанных шаблонов
отразится в строке записи добавленного принтера (см. Рис. 198, область «Принтеры»).
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26.4.6 Работа со списком должностей
Работа со списком должностей сотрудников (добавление, редактирование и удаление) выполняется на вкладке «Должности» (см. Рис. 200). Чтобы открыть вкладку, выполните переход
«Администрирование / Персонал / Должности».

Рис. 200. Список должностей
Добавление должности производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование должности.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование должности.
Для изменения записи о должности перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5 Работа с оборудованием
В настоящем подразделе описываются операции редактирования списков необходимого для
работы оборудования (касс, устройств идентификации карт, считывателей паспортов и др.), а также
операции редактирования типов оплаты.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

26.5.1 Кассы
Кассы предназначены для оплаты услуг гостиничного предприятия. Запись о кассе содержит
определённый диапазон номеров, которые могут быть присвоены пользователям, выполняющим функции кассира. В Системе номер закрепляется за регистрационной записью пользователя, и при работе
с кассой в напечатанном чеке указывается номер кассира, напечатавшего чек. Назначение пользователя Системы кассиром и присвоение ему номера выполняется при создании или редактировании
регистрационной записи пользователя (см. п. 26.4.1.1, стр. 218).
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Формирование списка касс выполняется на вкладке «Кассы» (см. Рис. 201). Чтобы открыть
вкладку, выполните переход «Администрирование / Оборудование / Кассы».

Рис. 201. Список фискальных регистраторов
Над справочником фискальных регистраторов расположен выпадающий список «Установка»,
предназначенный для выбора установки.
Добавление кассы — фискального регистратора — производится в режиме создания записи.
Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное название кассы. Полное название отображается в
интерфейсе Системы. Например, при назначении пользователя кассиром (см. п. 26.4.1.1,
стр. 218).
2. В поле «IP-адрес сервиса» задайте IP-адрес компьютера, к которому подключена касса.
ВНИМАНИЕ!
В случае добавления информации о виртуальной кассе оставьте поле «Ip адрес
сервиса» пустым.
Система производит проверку фактического подключения кассы к компьютеру при
оплате счёта. Если IP-адрес введён, но оборудование не подключено, оплата
счёта
в
карте
счёте
(см. п. 14.3,
стр. 87)
будет
невозможна
(кнопка Оплатить чек будет недоступна).
3. В поле «Сокращение» введите краткое название кассы. Краткое название кассы будет
отобраться в отчётах (см. документ «HMS Servio. Руководство пользователя. Статистика
и отчетность»).
4. В поле «Код кассы» вводится символьный уникальный код кассы (от 1 до 4 символов).
Код кассы предназначен для однозначной идентификации кассы при выгрузке данных в программу «1С». В зависимости от настройки («Администрирование / Разное / Параметры системы», Установки, параметр «Код кассы – обязательное поле при создании
кассы», см. п. 26.8.1.1, стр. 245) поле может быть отмечено символом «*», т.е. быть обязательным для заполнения.
5. В выпадающем списке «Валюта» выберите валюту кассы.
6. В полях «От» и «до» задайте начальный и конечный номер диапазона, из которого выбирается номер кассира.
7. В поле «Максимальное количество строк в чеке» задайте максимальное количество
строк, которое может быть напечатано в чеке.
8. В выпадающем списке «Поставщик услуг» выберите поставщика.
9. флаг «Автоматическое открытие смены» — при установленном флаге закрытая смена
будет открыта автоматически при проведении первого же чека. Если флаг снят, проведение
чеков при закрытой смене невозможно. Действие флага не распространяется на служебные
операции по вносу и выносу денежных средств — при закрытой смене их выполнение
невозможно.
10. Флаг «Раздельное закрытие смен HMS и фискального регистратора». Время
выполнения z-отчёта некоторых моделей фискальных регистраторов настолько велико, что
приводит к ошибкам ожидания в Системе в процедуре закрытия кассовой смены. После
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установки флага для данной кассы закрытие кассовой смены будет разделено на две
составляющие: закрытие смены и печать z-отчёта (см. п. 14.8.2, стр. 101).
Для изменения записи о фискальном регистраторе перейдите в режим редактирования записи
и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5.2 Типы оплат
Тип оплаты определяет способ оплаты чека, например, оплата чека за наличный расчёт, кредитной картой, бонусами. Формирование справочника выполняется на вкладке «Администрирование / Оборудование / Типы оплат» (см. Рис. 202).

Рис. 202. Список типов оплат
Над справочником фискальных регистраторов расположен выпадающий список «Установка»,
предназначенный для выбора установки.
Добавление типа оплаты производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное название типа оплаты.
2. В поле «Сокращение» введите краткое название типа оплаты.
3. В выпадающем списке «Касса» выберите из списка касс, введённого на вкладке
«Кассы» (см. п. 26.5.1), кассу, на которой будет выполняться оплата указанного типа.
4. В выпадающем списке «Группа оплат» выберите одну из групп оплаты: «Наличные»,
«Кредитная карта», «Безналичный», «Бонусы» или «Депозитный счет». Значение данного
параметра учитывается при выгрузке данных в бухгалтерию.
5. В выпадающем списке «Фискальный тип» выберите одну из групп оплаты: «Нефискальный», «Наличные», «Безнал 1», «Безнал 2» или «Безнал 3». Значение данного параметра
учитывается при работе с кассовым устройством (чек не печатается только при выборе
группы «Нефискальный»).
6. В выпадающем списке «Бонусная операция» укажите, связан ли тип оплаты с выполнением операции с бонусами:
o «Нет операции» — оплата не связана с бонусной операцией;
o «Начисление бонусов» или «Оплата бонусами» — при выборе операции в карте
счёта на вкладке «Оплата» откроются дополнительные элементы для чтения карты
лояльности.
7. В выпадающем списке «Дисконтная операция» укажите, связан ли тип оплаты с записью
предоставленной скидки в БД LP Servio:
o «Нет операции» — по операции скидка не предоставляется;
o «Регистрация скидки» — запись данных о предоставленной скидке в программу
LP Servio. При выборе операции в карте счёта на вкладке «Оплата» откроются дополнительные элементы для чтения карты лояльности.
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Примечания:
1. Предоставление скидки заключается в применении к гостю прейскуранта с тарифом, более низким по отношению к стандартному.
2. Регистрация скидки не проводится, если в операции заданы и оплата бонусами и регистрация скидки.
8. Проверьте состояние флага «Печатать документ». Для печати приходного кассового ордера флаг «Печатать документ» должен быть установлен, в противном случае — снят.
9. Проверьте состояние флага «Выгружать в бухгалтерию». Для выгрузки начислений и
сформированного по ним счета(-ов) в модуль «Бухгалтерия» флаг «Выгружать в бухгалтерию» должен быть установлен, в противном случае — снят.
10. Проверьте состояние флага «Изменяемая дата оплаты». Если флаг установлен, то в
карте счёта на вкладке «Оплата» отражается группа полей «Дата оплаты», в которых можно
установить дату и время оплаты чека.
11. Проверьте состояние флага «Отвязывание чека от начислений». Если флаг установлен,
пользователь имеет право изменять позиции чека: удалять одни начисления и включать
другие. Итоговая сумма чека измениться не должна.
Для изменения записи о типе оплат перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5.3 Устройства идентификации карт
Устройство идентификации карт предназначено для работы с ключ-картами. Формирование
списка устройств выполняется на вкладке «Устройства идентификации карт» (см. Рис. 201). Чтобы
открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Оборудование /Устройства идентификации карт».

Рис. 203. Список устройств идентификации карт
Над справочником устройств идентификации карт расположен выпадающий список «Установка», предназначенный для выбора установки.
Добавление устройства идентификации карт производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование устройства.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование устройства.
3. В поле «IP-адрес сервиса» задайте IP-адрес компьютера, к которому подключено
устройство.
Для изменения записи об устройстве идентификации карт перейдите в режим редактирования
записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5.4 Считыватели паспортов
ческих)

Считыватель паспортов предназначен для считывания информации с электронных (биометрипаспортов.
Формирование
списка
устройств
выполняется
на
вкладке
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«Считыватели паспортов» (см. Рис. 204). Чтобы открыть вкладку,
«Администрирование / Оборудование / Считыватели паспортов».

выполните

переход

Рис. 204. Список считывателей паспортов
Над справочником считывателей паспортов расположен выпадающий список «Установка»,
предназначенный для выбора установки.
Добавление устройства считывателей паспортов производится в режиме создания записи. Для
добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование устройства.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование устройства.
3. В поле «IP-адрес сервиса» задайте IP-адрес компьютера, к которому подключено
устройство.
Для изменения записи об устройстве перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5.5 Замки́
Замки́ предназначены для ограничения передвижения гостей и персонала. Формирование
списка устройств выполняется на вкладке «Замки» (см. Рис. 205). Чтобы открыть вкладку, выполните
переход «Администрирование / Оборудование / Замки».

Рис. 205. Список замков
Над списком замков расположен выпадающий список «Установка», предназначенный для выбора установки.
Флаг «Показывать удаленные замки» предназначен для отображения / скрытия удалённых записей. При установленном флаге в списке отображаются удалённые устройства. Функция удаления
для них недоступна.
Добавление замка́ производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните
следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование устройства.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование устройства.
3. В поле «IP-адрес и порт сервиса» задайте IP-адрес и порт компьютера, к которому подключено устройство.
4. Флаг «Привязывать карту к гостю». В Системе предусмотрена возможность закрытия
счёта ресторанной системы, состыкованной с HMS, на номер, в котором проживает гость.
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Идентификация номера выполняется по карте гостя / группы гостей (см. п.п. 7.1, стр. 59).
Непосредственная привязка замко́вой карты осуществляется на вкладке «Замки» карты
гостя установкой одноимённого флага. Состояние флага в карте гостя по умолчанию задаётся состоянием данной опции.
Для изменения записи об устройстве перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5.6 POS-терминалы
POS-терминалы предназначены для проведения операций с пластиковыми картами. Формирование списка устройств выполняется на вкладке «POS-терминалы» (см. Рис. 206). Чтобы открыть
вкладку, выполните переход «Администрирование / Оборудование / POS-терминалы».

Рис. 206. Список POS-терминалов
Над списком устройств расположен выпадающий список «Установка», предназначенный для
выбора установки.
Добавление POS-терминала производится в режиме создания записи. Для добавления записи
выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование терминала.
2. В поле «Сокращение» ведите краткое наименование терминала.
3. В поле «IP-адрес и порт сервиса» задайте IP-адрес и порт компьютера, к которому подключён терминал.
Для изменения записи о POS-терминале перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.5.7 Принтеры
Справочник предназначен для создания списка доступных для печати в Системе принтеров с
целью дальнейшей привязки принтеров к рабочим местам пользователей (см. п. 26.4.5, стр. 226). Формирование списка выполняется на вкладке «Принтеры» (см. Рис. 207). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Оборудование / Принтеры».

Рис. 207. Список принтеров
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Над списком принтеров расположен выпадающий список «Установка», предназначенный для
выбора установки.
Добавление принтера производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное наименование принтера, которое будет отображаться в справочнике рабочих мест пользователя.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование принтера.
3. В поле «IP-адрес и порт сервиса» задайте IP-адрес и порт компьютера — сервера фоновой печати, к которому подключён принтер.
4. Из выпадающего списка «Название принтера» выберите принтер, который будет закреплён за создаваемой записью справочника.
Примечание.
В выпадающем списке отображаются только принтеры, подключённые к серверу
печати.
Для изменения записи о принтере перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.6 Целевые счета
Целевые счета в Системе — искусственные счета, используемые для движения средств
внутри отеля. Каждый счёт создаётся для аккумулирования сумм определённого целевого назначения:
задолженность гостя, не идентифицированные телефонные разговоры и пр. Счета принадлежат отелю
и использующиеся для внутреннего обмена средствами с другими предприятиями.
В настоящем подразделе описываются операции редактирования типов целевых счетов, а
также формирование списка целевых счетов.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование записей, кнопки управления)
описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

26.6.1 Типы целевых счетов
Список типов целевых счетов включается в конфигурацию Системы и не может быть изменён.
При необходимости расширить список типов счетов обратитесь к разработчикам Системы. Добавление информации о целевых счетах описано в п. 26.6.2.
В Системе предусмотрены следующие системные типы счетов (ниже приведены названия по
умолчанию):
 «Деньги в пути», используется для счетов, на которые переводятся средства, данные
гостю в кредит с целью оплаты предоставляемых услуг на определённый срок, по истечении
которого гость должен погасить задолженность;
 «Дополнительные счета», используется для других счетов, которые необходимы для
обеспечения движения денежных средств внутри гостиничного предприятия;
 «Для телефонных звонков», используется для фиксирования и аккумулирования телефонных звонков, которые невозможно идентифицировать (например, звонки, сделанные из
актового зала или незанятых номеров).
Редактирование названий типов счетов выполняется на вкладке «Типы счетов» (см. Рис. 208).
Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Целевые счета». Вкладка откроется автоматически.

Рис. 208. Просмотр и редактирование типов счетов
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Для изменения названия целевого счёта лояльности перейдите в режим редактирования записи и откорректируете название.

26.6.2 Формирование списков целевых счетов
Добавление и редактирование счетов выполняется на вкладке «Счета» (см. Рис. 209). Чтобы
открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Целевые счета / Целевые счета».

Рис. 209. Добавление и редактирование целевых счетов
На вкладке отображается список целевых счетов: открытых, т. е. которые можно использовать
для работы, и закрытых — недоступных для работы. Если в списке находятся несколько счетов одного
типа, то для работы может быть открытым только один из этих счетов.
Для просмотра закрытых счетов установите флаг «Показывать закрытые». Список счетов автоматически обновится, и в нём отобразятся счета, которые были закрыты.
Удаление целевых счетов невозможно.
Добавление целевого счёта производится в режиме создания записи. Для добавления записи
выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите наименование счёта.
2. Из выпадающего списка «Тип счета» выберите тип счёта.
3. Из выпадающего списка «Прейскурант» выберите прейскурант, который необходимо закрепить за счётом.
4. Переключатель «Статус» установите в одно из следующих положений:
o «Открытый», если счёт используются для расчёта;
o «Закрытый», если счёт не следует использовать для расчёта.
5. Чтобы переводить средства с одного счёта на другой, установите флаг «Разрешить перенос начислений».
Для изменения записи о счёте перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Если счёт был переведён из состояния «закрытый» в состояние «открытый», но в списке расположен открытый счёт такого же типа, то при сохранении изменений откроется окно с сообщением:
«В системе уже открыт счёт категории “<название_типа_счета>”. Если вы продолжите, этот
счёт будет закрыт. Вы действительно хотите продолжить?».

26.7 Справочники
Подмодуль «Справочники» предназначен для ввода, хранения и редактирования данных, используемых в Системе в качестве нормативно-справочной информации.
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».

26.7.1 Категории контрагентов
Справочник «Категории контрагентов» предназначен для добавления и корректировки названий категорий контрагентов. Данные из этого справочника используются для создания дополнительных
начислений на услуги (см. п. 24.1.3, стр. 144). Категории гостей также используются при группировке
сводных счетов, выставляемых компаниям (см. 25.1.1.3, стр. 185).
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Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Категории контрагентов». На экране появится вкладка «Категории контрагентов» (см. Рис. 210).

Рис. 210. Список категорий контрагентов
Добавление информации о категории контрагента производится в режиме создания записи. Для
добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название категории.
2. В поле «Сокращение» введите краткое название категории (от 1 до 3 символов).
Для изменения категории контрагента перейдите в режим редактирования записи и внесите
необходимые корректировки.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия. Удаление системных категорий — лётный состав, техники, командировочные — невозможен.

26.7.2 Типы размещения
Справочник «Типы размещения» предназначен для добавления и корректировки информации
о типах размещения гостей, например, «одноместное». Данные из этого справочника используются при
работе с картой гостя.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Типы
размещения». На экране появится вкладка «Типы размещения» (см. Рис. 211).

Рис. 211. Список типов размещения
В левой части вкладки отображается следующая информация (ниже даны комментарии к некоторым столбцам):
 «Кол-во» — количество гостей, которое может проживать в номере данного типа;
 «Статус» — состояние типа размещения (активное или неактивное). Информация о неактивных типах размещения отображается на вкладке только при установленном флаге
«Показывать неактивные». Изменение состояния выполняется при помощи кнопки
(Аннулировать запись);
Добавление информации о типе размещения производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название типа размещения.
2. В поле «Сокращение» введите краткое название типа размещения (от 1 до 3 символов).
3. В поле «Количество мест» — количество основных мест в номере данного типа.
Для изменения данных о типе размещения перейдите в режим редактирования записи и внесите необходимые корректировки.
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Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.3 Типы путёвок
Справочник «Типы путевок» предназначен для добавления и корректировки информации о типах путёвок. Данные из этого справочника используются при работе с картой гостя.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Типы
путевок». На экране появится вкладка «Типы путевок» (см. Рис. 212).

Рис. 212. Список типов путевок
Добавление нового типа путёвки производится в режиме создания записи. Для добавления записи введите в поле «Название» название типа путёвки.
Для изменения типа путёвки перейдите в режим редактирования записи и измените название.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.4 Типы питания
Справочник «Типы питания» предназначен для добавления и корректировки информации о типах питания. Данные из этого справочника используются при работе с картой гостя.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Типы
питания». На экране появится вкладка «Типы питания» (см. Рис. 213).

Рис. 213. Список типов питания
Добавление нового типа питания производится в режиме создания записи. Для добавления записи введите в поле «Название» название типа питания.
Для изменения типа питания перейдите в режим редактирования записи и измените название.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.5 Дополнительные характеристики объекта (гостя, мероприятия)
В данном справочнике задаются типы дополнительной информации, которая может быть полезна при заполнении карт гостей и мероприятий. В соответствии с заданными типами в картах объектов уже вводятся конкретные данные: для гостя, например, номер его автомобиля, количество ночей,
проведённых в бизнес- и курортных отелях; для мероприятия это может быть дополнительная информация по подготовке помещения, времени кофе-брейк и т.п.
На вкладке «Характеристики» модуля «Администрирование» формируются списки полей, которые будут отображаться:
 в карте гостя на вкладках «Карта» или «Паспортные данные»;
 в карте мероприятия на вкладке «Карта мероприятия».
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Чтобы открыть вкладку «Характеристики» модуля «Администрирование» (см. Рис. 214), выполните переход «Администрирование / Справочники / Характеристики».

Рис. 214. Справочник характеристик
Добавление информации о дополнительной характеристике гостя производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название характеристики» укажите полное наименование поля.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование.
3. В выпадающем списке «Тип ввода характеристики» выберите тип поля (доступные значения — «Выпадающий список» и «Текстовая панель»).
При выборе значения «Выпадающий список» в области появятся элементы интерфейса,
предназначенные для:
o добавления нового элемента в выпадающий список — кнопка

;

o удаления элемента списка — кнопка
;
o корректировки уровня элемента списка — кнопки
и .
При помощи указанных элементов интерфейса сформируйте требуемый выпадающий список.
4. В выпадающем списке «Тип пользователя» выберите
o «Гостевые данные», если поле необходимо разместить в области «Дополнительные характеристики» на вкладке «Карта» карты гостя;
o «Паспортные данные», если поле необходимо разместить в области «Дополнительные характеристики» на вкладке «Паспортные данные» карты гостя;
o «Мероприятие», если поле необходимо разместить в карте мероприятия.
5. Установите флаг «Уведомлять пользователя», если необходимо в списках и картах гостей в виде подсказки отображать дополнительную информацию о госте. Информация отображается в виде значка
— «Есть важные характеристики».
Примечание.
Если типом ввода характеристики установлен выпадающий список, то первой записью списка является «Не задано». Значение устанавливается, если не требуется задавать характеристику конкретному объекту (гостю или мероприятию) и,
соответственно, уведомлять пользователя.
Для изменения характеристики перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.6 Типы пользовательских задач
Справочник «Типы задач» предназначен для добавления и корректировки информации о типах
пользовательских задач. Данные из этого справочника используются при работе со списком задач.
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Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Типы
задач». На экране появится вкладка «Типы задач» (см. Рис. 215).

Рис. 215. Список типов задач
Добавление информации о типе задач производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
6. В поле «Название» введите полное название типа задач.
7. В поле «Сокращение» этой же области введите сокращённое название типа задач.
Для изменения типа задачи перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.7 Объекты пользовательской задачи
Справочник «Общие объекты задачи» предназначен для добавления и корректировки информации об объектах пользовательской задачи. Данные из этого справочника используются при работе
со списком общих объектов задачи на её карте (для отображения списка общих объектов в выпадающем списке «Тип объекта» на карте задачи выберите «Общие объекты»).
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Общие объекты задачи». На экране появится вкладка «Общие объекты задачи» (см. Рис. 216).

Рис. 216. Справочник объектов задач
В столбце «Порядок» отражается порядок сортировки — местоположение объекта в списке в
карте задачи.
Добавление информации об объекте задачи производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
8. В поле «Название» введите полное название объекта задачи.
9. В поле «Сокращение» этой же области — сокращённое название объекта задачи.
10. В поле «Порядок сортировки» ведите номер, под которым следует расположить объект
в списке объектов на карте задачи.
Для изменения объекта задачи перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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26.7.8 Типы компаний–операторов
Справочник «Типы компании оператора» предназначен для добавления и корректировки информации о типах компаний–операторов. Данные из этого справочника используются при работе со
списком типов компаний–операторов на карте компании, гостя, группы, мероприятия.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Типы
компании оператора». На экране появится вкладка «Типы компании оператора» (см. Рис. 217).

Рис. 217. Список типов компаний–операторов
В столбце «Системный» отражается информация о типе компании-оператора: если тип задан
разработчиками Системы — «Да», пользователями — «Нет».
Добавление информации о типе компании-оператора производится в режиме создания записи.
Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите полное название типа компании–оператора.
2. В поле «Сокращение» этой же области введите сокращённое название типа компании–
оператора.
Для изменения типа компании-оператора перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
Часть типов компаний-операторов являются системными (в колонке «Системный» установлено
значение «Да»). Для этих записей допускается (однако не рекомендуется) только корректировка названия и / или сокращения. Удаление системных типов компаний-операторов невозможно.

26.7.9 Страны
Справочник «Страны» предназначен для добавления и корректировки информации о странах.
Данные из этого справочника используются в различных сервисах, в том числе в карте гостя и в паспортных данных гостя.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Страны». На экране появится вкладка «Страны» (см. Рис. 218).

Рис. 218. Справочник стран
В столбце «Системный» отражается признак возможности удаления записи: если флаг установлен, запись является системной и её удаление из справочника, не переходя в режим редактирования (в котором возможно снятие признака), не допускается.
Добавление информации о стране производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название страны.
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2. В поле «Код по ISO 3166-1» этой же области введите код страны по международному
справочнику кодов стран ISO 3166-1 alpha-3 (трёхбуквенная система).
3. Флаг «Системное значение» — установите для предотвращения случайного удаления
страны из справочника. Запись можно будет удалить только после снятия флага в режиме
редактирования.
4. В поле порядок сортировки — можно задать порядок следования записей в выпадающих списках при выборе в сервисах. Чем больше номер, тем ниже запись в выпадающем
списке: <пустое значение>, 0, 1, и т.д.
Для изменения записи о стране перейдите в режим редактирования записи и откорректируете
требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.10

Программы лояльности

Справочник «Программы лояльности» предназначен для синхронизации программ лояльности,
введённых в Системе и программе LP Servio.
Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Программы лояльности». На экране появится вкладка «Программы лояльности» (см. Рис. 219).

Рис. 219. Справочник программ лояльности
Область ввода / редактирования параметров программ состоит из трёх частей: основные характеристики программы и правила привязки карт с записанными на них дисконтными и комбинированными программами лояльности к прейскурантам. Правила различаются для карт лояльности с привязкой к компаниям и без привязки к компаниям. Каждому дисконтному статусу карт можно привести в
соответствие свой прейскурант и группу услуг (см. программа LP Servio, программы лояльности, дисконтные статусы).
Добавление программы лояльности производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите название программы лояльности.
2. В поле «Сокращение» введите краткое наименование.
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В поле «Код синхронизации» введите код программы лояльности в LP Servio с которой требуется провести синхронизацию. Синхронизация необходима для установления соответствия программ лояльности LP Servio прейскурантам Системы.
Область «Прейскуранты» предназначена для настройки связи программ лояльности с дисконтными составляющими с прейскурантами. Связь может осуществляться напрямую (для карт лояльности без привязки к компаниям) или через условия договоров компаний (для карт лояльности с привязкой
к компаниям).
Области «Прейскуранты» и «Дисконтные статусы» предназначены для настройки связи программ лояльности с дисконтными составляющими с прейскурантами.
В области «Прейскуранты» устанавливается зависимость между дисконтными статусам карт и
прейскурантами. Правила применяются для карт, не имеющих привязок к компаниям.
В области «Дисконтные статусы» устанавливается зависимость между дисконтными статусам
карт и условиями договоров компаний, а уже через них с прейскурантами. Правила применяются для
карт, привязанных к компаниям.
Для добавления правила выполните следующие действия:
В области «Прейскуранты».
1. Выберите из выпадающего списка «Прейскурант» нужную запись.
Примечание.
В случае выбора в строке статуса конкретного отеля, в выпадающем списке отразятся прейскуранты только выбранного отеля. Если выбрано значение
«Все отели», в выпадающем списке будут показаны все прейскуранты, разбитые
на группы по принадлежности к отелю, озаглавленными названиями отелей.
2. Введите код прейскуранта для связи с LP Servio. Код прейскуранта должен быть уникален в пределах всех отелей.
3. Нажмите на кнопку Добавить . Запись добавится в область «Прейскуранты».
Для удаления правила настройки прейскуранта нажмите на кнопку
(Удалить связь с прейскурантом) в соответствующей строке.
В области «Дисконтные статусы».
1. Выберите из выпадающего списка «Условие договора» нужную запись.
2. Введите код прейскуранта для связи с LP Servio. Код прейскуранта должен быть уникален в пределах всех отелей.
3. Нажмите на кнопку Добавить . Запись добавится в область «Дисконтные статусы».
Для удаления правила настройки дисконтного статуса нажмите на кнопку
ветствующей строке.

(Удалить) в соот-

Для изменения записи о программе лояльности перейдите в режим редактирования записи и
откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.

26.7.11

Контакты отеля

В Системе разработан функционал печати отчётов на разных языках.
Справочник «Контакты отеля» предназначен для добавления и редактирования контактных
данных отелей на различных языках с целью подстановки в печатные формы.
Для обеспечения этой возможности должны быть подготовлены соответствующие шаблоны
(см. п. 26.8.2, стр. 256) с указанием языков, для которых они созданы (после указания языка в шаблоне,
в название отчёта добавляется суффикс языка (см. таблицу в см. п. 26.8.2, стр. 256)). Шаблоны содержат как фиксированный текст, так и переменные, среди которых могут быть контактные данные отелей,
вводимые в данном справочнике.
Для корректной печати отчёта обязательно должна существовать языковая пара: шаблон — контакты отеля. В случае отсутствия контактных данных отеля на нужном языке в отчёт подставятся данные записи по умолчанию, а в случае её отсутствия — первая запись из справочника.
При печати пользователь выбирает отчёт на нужном языке (на язык указывает суффикс отчёта)
и производит печать.
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Чтобы открыть справочник, выполните переход «Администрирование / Справочники / Контакты отеля». На экране откроется вкладка «Контакты отеля» (см. Рис. 220).

Рис. 220. Справочник контактов отеля
Добавление контактов производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. Установите флаг «По умолчанию» — для автоматического выбора данного языка при
печати документов, если в шаблонах печатных форм язык не задан напрямую (см. п. 26.8.2,
стр. 256 и п. 26.8.3, стр. 258).
2. Из выпадающего списка выберите язык заполнения контактных данных.
3. На выбранном языке заполните все поля формы соответствующими данными.
Для изменения записи о контактах отеля перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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26.8 Разное
В настоящем разделе описываются операции по настройкам параметров, шаблонов документов, используемых в Системе и блокировке действий пользователя.

26.8.1 Настройка параметров Системы
Настройка параметров Системы выполняется на вкладке «Параметры системы»
(см. Рис. 221). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Разное». Вкладка
откроется автоматически с параметрами настройки отелей.

Рис. 221. Настройка параметров Системы при выборе типа установки «Отель»
ВНИМАНИЕ!
Перечень параметров, корректируемых в таблице, зависит от выбранного элемента выпадающего списка «Установка или отель» (подробнее см. п. 26.8.1.3).
На вкладке для каждого параметра отображается следующая информация:
 «Описание» — наименование параметра;
 «Значение» — значение параметра;
 «Тип данных» — тип данных параметра.
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26.8.1.1 Настройка параметров Установок
Табл. 7. Описания и условия отображения параметров Системы. Установка
Описание

Наименование
параметра
Путь к папке выгрузки файлов для бухгалтерской системы

Полный путь к папке, в которой будет сохранен файл, содержащий начисления и оплаты для загрузки в программу бухгалтерского учёта. В качестве папки для хранения файла выгрузки может
использоваться любая папка на компьютере пользователя или сетевая папка.
Примечание.
Рекомендуется не использовать в качестве папки для хранения файла выгрузки папки,
в которые установлена Система, так после обновления версии Системы файл выгрузки может быть утерян или содержать некорректные данные.

Делать ли архивирование базы данных после ночного аудита?

Установите флаг, если необходимо сделать копию базы данных после проведения ночного
аудита

Частота (в днях) с которой производить архивирование базы данных и журнала транзакций

Введите целое число

Выгружать нулевые начисления

При установленном флаге из Системы будут также выгружаться нулевые начисления

Разрешить проверку поля <наименование_поля> на
карте компании

Установите флаг, если необходимо проверять данные на корректность при их вводе в поля «Контактное лицо», «Юридический адрес», «Фактический адрес», «Почтовый адрес», «№ телефона»,
«Факс», «Электронная почта», «№ свидетельства» (для каждого поля отдельный флаг)

Используется стыковка с IikoCard

Установите флаг, если необходимо использовать в работе данные депозитной системы IikoCard

Часовой пояс

Выбор часового пояса местоположения установки из выпадающего списка

Таймаут на смену карты в устройстве (секунд)

В поле задаётся время, требуемое оператору на то, чтобы установить в устройстве чтения карт
следующую карту после окончания операции с предыдущей

Запрещать дубликаты депозитных счетов для одного владельца

Установите флаг для запрета создания новых депозитных счетов клиентов при наличии у них уже
имеющихся счетов. Состояние опции учитывается также при импорте платежей из «1С»

Разрешить автоначисления с ценой 0

Автоначисления с нулевой ценой используются для учёта и списания бесплатных или включённых в проживание услуг. Если флаг установлен, Система разрешит добавлять автоначисления
(например, проживание) с нулевой ценой. При снятом флаге автоначисление не будет добавлено
в начисления по карте гостя
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Наименование
параметра

Описание

Проверять ИНН в компании

Флаг предназначен для включения / отключения функции проверки корректности ввода количества цифр в ИНН в карте компании. При установленном флаге Система будет выдавать предупреждение, если в поле «ИНН» количество цифр будет отличаться от 10 или 12. При снятом
флаге ограничение по количеству цифр — 20 без дополнительных проверок

Таймаут операции фоновой печати отчета в сценарии (секунд)

В поле задаётся время ожидания ответа от сервиса печати после отправки задания на печать во
время выполнения пользовательского сценария

Префикс счета в 1С

Текстовое поле предназначено для ввода уникального идентификатора Установки (не более 3
символов) для функционала экспорта счетов. Введённый идентификатор добавляется пред номером счёта (параметр BillID) в теле выгруженного XML-файла. Также префикс проверяется в
процессе загрузки из программы «1С»: загружаются счета с префиксом конкретной установки. Для
совместимости с предыдущими версиями также загружаются счета и без префикса

Проверять Код в компании

Флаг предназначен для включения / отключения функции проверки корректности ввода количества цифр в поле «Код» в карте компании. При установленном флаге Система будет выдавать
предупреждение, если в поле «Код» количество цифр будет отличаться от 10 или 12

Способ выгрузки услуг, являющихся пакетами, в 1С

Задание способа выгрузки пакетных услуг в программу «1С» выбором из выпадающего списка.
Значения в списке:
— «Выгружать только услугу, являющуюся только пакетом (без позиций)» — выгрузка пакетной
услуги одной позицией, как обычной услуги;
— «Выгружать только позиции пакета (без услуги, являющейся пакетом)» — выгрузка только
услуг, входящих в состав пакетной услуги (без выгрузки пакетной услуги);
— «Выгружать услугу, являющуюся пакетом, и позиции пакета» — выгрузка как пакетной услуги,
так и услуг, входящих в её состав

Код кассы – обязательное поле при создании кассы

Флаг предназначен для установки требования обязательной проверки на заполнение поля «Код
кассы» в справочнике «Кассы» (см. п. 26.5.1, стр. 228)

ИНН дипломатического представительства

Код ИНН компаний, являющихся дипломатическими представительствами. Введённое здесь значение автоматически подставляется в карте компании в поле ИНН при установке в ней флага
«Дип. представительство»

Схема работы с 1С

Правила выгрузки чеков оплаты в программу «1С»: «Reikartz» или «Expert Solution». Отличие в
детализации информации по чекам: при выгрузке по схеме «Expert Solution» добавляются секции
с перечнем выгруженных по чекам начислений и номера кассовых смен. Выбирается из выпадающего списка

Текст email для подтверждения корпоративного бронирования

Текст письма, оправляемого персональному менеджеру, о новом бронировании в корпоративном
модуле
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Наименование
параметра
Заголовок email для подтверждения корпоративного
бронирования
Заголовок сообщения о принятом решении

Описание

Заголовок письма, оправляемого персональному менеджеру, о новом бронировании в корпоративном модуле
Заголовок сообщения, пересылаемого персональному менеджеру, о принятии решения о бронировании в корпоративном модуле

Текст сообщения о принятом решении

Текст сообщения, пересылаемого персональному менеджеру, о принятии решения о бронировании в корпоративном модуле. В тексте используются параметры:
— {0} — дата принятия решения;
— {1} — ссылка на страницу с картой объекта бронирования
Пример текста сообщения: {0} принято решение по {1}

POS код протокола программы лояльности

Текстовое поле для ввода кода пользователя, автоматически сгенерированного на вкладке
«POS система» программы LP Servio. В программе LP Servio могут быть сгенерированы коды для
разных пользователей, имеющих разные права доступа. В соответствии с введённым в данном
поле кодом устанавливается возможность выполнения тех или иных операций в Системе. Таким
образом, можно, например, запретить предоставление скидки или операций с бонусами. POS-код
протокола программы лояльности записывается в транзакции Системы при проведении операций с лояльностью

Путь к папке с файлами командировочных документов

Текстовое поле для ввода пути к каталогу сайта, в котором хранятся файлы командировочных
удостоверений, загруженных из корпоративного сайта. Путь по умолчанию:
/Content/Photos/GuestScanDocuments

Интервал проверки на отмену изменения категории
номера при бронировании (минут)

Идентификатор пользователя фоновых потоков

Интервал проверки наличия номеров целевой категории для отмены бронирования с заменой категории номера. Функционал проверки запускается с заданной периодичностью и при наличии номеров целевой категории отменяет замену категории в бронировании гостей. Значение параметра
по умолчанию «60» минут
Идентификатор пользователя, от имени которого запускаются автоматические операции в Системе, например, рассылка уведомлений в функционале «Стоп продажи».
Для корректного отображения информации необходимо добавить в Систему пользователя с соответствующим именем, например, «Пользователь фоновых потоков», и ввести в данное поле
его ID

Путь к папке для загрузки контента рекламного редактора

Текстовое поле для ввода пути к каталогу сайта, в котором хранятся файлы контента рекламного
редактора. Путь по умолчанию: /Content/Photos/Hotels
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26.8.1.2 Настройка параметров Отелей
Табл. 8. Описания и условия отображения параметров Системы. Отель
Описание

Наименование
параметра
Гарантированное время заезда

Введите время (часы, минуты), после которого заселение гостя гарантируется

Обязательное время выезда

Введите время (часы, минуты), до которого гость должен выехать. При нахождении гостя после
указанного времени против него могут быть введены штрафны санкции

Учет оплаты детей

При установленном флаге в стоимость проживания будет включена стоимость проживания детей,
начиная с возраста, заданного в поле «Пороговый возраст ребенка». Если флаг снят, поле «Детей с оплатой» не отобаражается в картах гостя и группы, а также в детализации прейскурантов
(см. п. 24.7.1.1, стр. 155)

Интервал между легкими уборками

Временной интервал между лёгкими уборками

Интервал между текущими уборками

Временной интервал между текущими уборками

Ящик отправки писем

Адрес электронной почты, с которого будут отправляться письма, например, при подтверждении
бронирования

Телефон на который звонят горничные в случае повреждения номера

Телефонный номер, после звонка, на который для номера устанавливается тип уборки «Генеральная»

Телефон на который звонят горничные в случае
уборки номера

Телефонный номер, после звонка, на который для комнаты автоматически изменится тип уборки
на «Чистая»

Пороговый возраст ребенка

Возраст, начиная с которого проживание ребёнка в гостиничном номере должно оплачиваться

Пересылка дубликата подтверждения

Адрес электронной почты, на который будут отправляться дубликаты подтверждения бронирования

Запрашивать причину аннуляции

Установите флаг, если необходимо запрашивать причину при аннулировании начислений на
карте гостя

Название начисления для чека депозитного счета

Название начисления для чека пополнения депозитного счета

Название отеля на <наименование> языке

Наименование отеля на украинском или английском языках

Адрес отеля

Адрес отеля на русском языке

Адрес отеля на <наименование> языке

Адрес отеля на украинском или английском языке

Адрес отеля сокращенный

Сокращённый адрес отеля на русском языке

Адрес отеля сокращенный на <наименование>
языке

Сокращённый адрес отеля на украинском или английском языке
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Описание

Наименование
параметра
Разрешить во время ночного аудита менять статус
гостя на Незаезд

Установите флаг, если необходимо при проведении ночного аудита изменять статуса гостя на
"Незаезд", если дата его заезда раньше даты проведения ночного аудита

Закрыть карту после закрытия счета

Установите флаг, если необходимо после закрытия счёта закрывать его карту

Количество дней, за которое показывать напоминание об истечении предавторизации

Введите количество дней, за которое начинать выводить сообщение об окончании периода блокировки средства для оплаты услуг (предавторизации)

Отображать пол гостей в шахматке

Установите флаг, если хотите видеть в шахматке пиктограммы с обозначением пола гостей

Время перехода горничной на другой этаж

Время перехода задаётся в минутах и используется в выдаче заданий горничной для более грамотного планирования службы приёма и размещения

Разрешение на аннуляцию (часов)

Время в часах, в течение которого у пользователя с правом «Разрешить аннуляцию проживающего» (см. п. 26.4.1.1, стр. 218) есть возможность аннулировать запись о вселении гостя в номер

Показывать цвет статуса

В таблицах гостей в колонках «Статус» может визуально отображаться статус гостя в виде закрашенного левого верхнего угла ячейки. Разные цвета обозначают различные статусы
АН

аннулирован

НЗД

незаезд

ПР

проживающий

БР

бронирование

ВСЛ

выселившийся

Идентификатор источника бронирования с сайта

Целое число. Идентификатор (ID записи) справочника «Источники бронирования», используемый
при бронировании через Интернет.

Название отеля в 1С(Склады)

Название склада в программе «1С». Используется для синхронизации данных, наряду с кодом
(ID) склада.

Дата счета не больше даты заезда

Флаг предназначен для управления датой создания счёта по неоплаченным начислениям
(вкладка «Начисления» на картах). Если флаг установлен, то датой счёта будет дата заезда
гостя (состояние флага по умолчанию). Если флаг снят, то датой счёта будет дата его формирования

Ранний заезд с

Параметры являются дополнительными показателями для расчёта занятости номера на дату в функционале расчёта срезов данных (см. п. 15.1, стр. 103). Если в
заданном временном интервале раннего заезда номер забронирован или в нём
проживают гости, номер считается занятым.

Ранний заезд до

Примечание.
Параметры не связаны с автоначислениями, в которых задаются правила расчёта доплаты в прейскурантах за раннее заселение.
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Описание

Наименование
параметра
Поздний выезд с

Параметры являются дополнительными показателями для расчёта занятости номера на дату в функционале расчёта срезов данных (см. п. 15.1, стр. 103). Если в
заданном временном интервале позднего выезда номер забронирован или в нём
проживают гости, номер считается занятым.

Поздний выезд до

Примечание.
Параметры не связаны с автоначислениями, в которых задаются правила расчёта доплаты в прейскурантах за позднее выселение.

Дневное использование с

следующей
ночей, а
также отсутствия пересечения интервала ночи с
предыдущей
и следующей
ночами

Параметры являются дополнительными показателями для расчёта занятости номера на дату в функционале расчёта срезов данных (см. п. 15.1, стр. 103). Временной интервал дневного использования задаётся в том случае, если в гостинице практикуется продажа номеров отдельно на дневной время. Если в заданном временном интервале дневного использования номер забронирован или в
нём проживают гости, номер считается занятым

Дневное использование до

Учитывать служебное использование в статистике

Флаг является критерием использования номеров, находящихся в служебном использовании, в
расчёте доступности номеров для продажи. Если флаг установлен, то номера в служебном использовании на период, когда для них установлен статус «Активный», не будут включаться для
продажи при расчёте доступности номерного фонда в функционале срезов данных (см. п. 15.1,
стр. 103). После изменения статуса номера на «Завершенный», он станет доступным для продажи

Время начала ночи

Параметры являются основными показателями для расчёта занятости номера на дату в функционале расчёта срезов данных (см. п. 15.1, стр. 103) и должны заполняться обязательно. Если в заданном временном интервале ночного использования номер забронирован или в нём проживают
гости, номер считается занятым.
Если время окончания ночи переходит на следующие сутки (как правило, именно так и происходит), то время окончания ночи, например, в 8 часов утра 00 мин. должно быть записано: 1.08:00

Время окончания ночи

Фиксированная цена

Флаг предназначен для установки по умолчанию состояния опции «Фиксированная стоимость» в
картах гостей / групп

Кредитный лимит для гостей

Поле ввода размера системного кредита для гостей. Используется в карте гостя

Кредитный лимит для групп

Поле ввода размера системного кредита для групп гостей. Используется в карте группы

Кредитный лимит для компаний

Поле ввода размера системного кредита для компаний. Используется в карте компании

Кредитный лимит для мероприятий

Поле ввода размера системного кредита для мероприятий. Используется в карте мероприятия
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Описание

Наименование
параметра
Коэффициент ночи в статистике

Коэффициент используется при расчёте срезов (см. п. 15.1, стр. 103) и влияет на показатель занятости номера в статистических отчётах, определяя значимость ночного проживания. Значение
по умолчанию — 1

Коэффициент раннего заезда в статистике

Коэффициент используется при
расчёте срезов (см. п. 15.1,
стр. 103) и влияет на показатель
занятости номера в статистических
отчётах. Значение по умолчанию — 0,5

Коэффициент позднего выезда в статистике
Коэффициент дневного использования в статистике

Определяет значимость раннего заезда
Определяет значимость позднего выезда
Определяет значимость дневного использования номера

Учитывать поместное размещение в статистике

Флаг предназначен для учёта в расчёте срезов (см. п. 15.1, стр. 103) поместного проживания в номерах и влияет на показатель занятости номера в статистических отчётах. Используется в отелях
с поместным размещением

Метод расчета налогов

Параметр устанавливает правило расчёта и округления налогов и может принимать одно из значений: «По позициям в документе», «По документу в целом» или «По документу счет с учетом актов». Разница в методах описана в п. 25.6, стр. 200. Метод расчёта налогов выбирается из выпадающего списка и устанавливается отдельно для каждого отеля

Время пребывания в номере без переселения

Параметр предназначен для исключения из статистики переселений номеров, в которых гость
пробыл не более заданного времени. Значение задаётся в минутах, по умолчанию «60» мин.

Расчет налогов для пакетов услуг

Правило расчёта налогов услуг, являющихся пакетом. Выбирается из выпадающего списка. Возможные значения:
— по содержимому — по каждой услуге из пакета;
— по пакету — по итоговой стоимости пакета

Ограничение на период бронирования в корпоративном модуле (месяцев)

Параметр устанавливает ограничение на бронирование в корпоративном модуле: пользователь
корпоративного модуля не может забронировать места на даты, отстоящие от текущей более чем
на введённое здесь количество месяцев. Ограничение не затрагивает пользователей Системы.
По умолчанию значение параметра равно «3»

Количество индивидуальных гостей для бронирования в корпоративном модуле на одну и ту же дату

Параметр устанавливает ограничение в корпоративном модуле на количество забронированных
номеров на одну и ту же дату для индивидуальных гостей. По умолчанию значение параметра
равно «10»

Код точки продаж программы лояльности

Параметр синхронизации с программой LP Servio. Является идентификатором точки продаж и
должен совпадать с параметром «Код точки» в LP Servio
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Наименование
параметра

Описание

Период запрета изменений карты гостя для корп.
модуля (в днях до даты заезда)

Параметр используется как в корпоративном модуле, так и в Системе.
В Системе: параметр устанавливает запрет на действие правил переноса начислений за установленный срок до времени заезда гостя. Цель установки запрета — предотвратить «автоматическое» добавление в счета начислений, которые могут быть созданы в результате ошибочных действий персонала (переселение, доп. услуги и т.п.).
В корпоративном модуле: параметр устанавливает запрет на внесение изменений и аннулирование карты гостя за установленный срок до времени заезда гостя.
По умолчанию значение параметра равно «1»

Период запрета изменений карты группы для корп.
модуля (в днях до даты заезда)

Параметр устанавливает запрет на внесение изменений и аннулирование карты группы за установленный срок до времени заезда гостя. По умолчанию значение параметра равно «30»

Период запрета изменений карты мероприятия для
корп. модуля (в днях до даты заезда)

Параметр устанавливает запрет на внесение изменений и аннулирование карты мероприятия за
установленный срок до времени заезда гостя. По умолчанию значение параметра равно «14»

Минимальное количество гостей в группе для корп.
модуля

Параметр устанавливает граничное значение гостей в группе, для которых в корпоративном модуле применяются временны́е ограничения на редактирование как для индивидуальных гостей.
Если количество гостей больше установленного параметра, применяются ограничения группы. По
умолчанию значение параметра равно «10»

Адрес службы ресторанных счетов

В параметре устанавливается путь к расположению службы ресторанных счетов

Обязательно ли вводить комментарий при аннуляции гостей и групп

Параметр устанавливает проверку заполнения причины аннуляции гостей и групп гостей из шахматки и соответствующих карт. Если флаг установлен, указание причины аннуляции становится
обязательным

Обязательное заполнение поля «Гражданство»

Параметр устанавливает проверку заполнения поля «Гражданство» в картах гостя и группы гостей. Если флаг установлен, указание гражданства становится обязательным

Граничное опоздание (в часах)

Параметр устанавливает время, в пределах которого заселение гостя позже времени заезда,
установленного в карте гостя, не считается опозданием. В пределах установленного времени нет
необходимости изменять отчётные документы и проводить дополнительные согласования. По
умолчанию значение параметра равно «1»

Время аудита «Листа ожидания»

Параметр устанавливает время суток, в которое производится проверка списка гостей «Листа
ожидания» и аннулируются гости, не заехавшие заданное количество дней назад относительно
датам заезда в картах гостей. По умолчанию значение параметра равно «00:00»

Срок незаезда по «Листу ожидания» (в днях)

Параметр устанавливает срок аннуляции записей из листа ожидания при проведении его аудита:
из листа удаляются гости, не заселившиеся в отель заданное количество дней назад. По умолчанию значение параметра равно «1»
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Описание

Коэффициент значимости уборки
Коэффициент повышения значимости уборки

Коэффициент значимости переходов
Коэффициент повышения значимости переходов

Коэффициент значимости приоритета уборки
Коэффициент повышения значимости приоритета
уборки
Штрафные баллы за нарушение приоритета уборки
Коэффициент значимости локации горничной

Коэффициент повышения значимости локации горничной
Штрафные баллы за несоблюдение этажа горничной
Штрафные баллы за несоблюдение корпуса горничной
Является ли обязательным подтверждение дисконтной карты лояльности при поселении

Система «HMS Servio»

Параметры, используемые в алгоритме расчёта назначений уборок
горничным (см. п. 15.5, стр. 111)

Наименование
параметра

Коэффициент расчёта составляющей «Время уборки». Значение по умолчанию — «1.00»
Коэффициент расчёта составляющей «Время уборки». Включается в расчёт при установленном флаге «Время уборки» в области «Повышения значимости». Значение по умолчанию — «2.00»
Коэффициент расчёта составляющей «Время переходов». Значение по умолчанию —
«1.00»
Коэффициент расчёта составляющей «Время переходов». Включается в расчёт при установленном флаге «Переходы» в области «Повышения значимости» (см. п. 15.5, стр. 111).
Значение по умолчанию — «2.00»
Коэффициент расчёта составляющей «Кол-во баллов», относится к типам уборок. Значение по умолчанию — «1.00»
Коэффициент расчёта составляющей «Кол-во баллов». Включается в расчёт при установленном флаге «Приоритеты уборок» в области «Повышения значимости» (см. п. 15.5,
стр. 111). Значение по умолчанию — «2.00»
Дополнительные (штрафные) баллы. Добавляются, если результат расчёта содержит
нарушения приоритета уборок. Значение по умолчанию — «5»
Коэффициент расчёта составляющей «Кол-во баллов». Включается в расчёт при назначении задания с отступлением от локации (корпуса и / или этажа привязки) горничной. Значение по умолчанию — «1.00»
Коэффициент расчёта составляющей «Кол-во баллов». Включается в расчёт при установленном флаге «…» в области «Повышения значимости» (см. п. 15.5, стр. 111). Значение
по умолчанию — «2.00»
Дополнительные (штрафные) баллы, начисляемые за каждое назначение уборки на
этаже, не совпадающем с этажом привязки горничной. Значение по умолчанию — «5»
Дополнительные (штрафные) баллы, начисляемые за каждое назначение уборки в корпусе, не совпадающем с корпусом привязки горничной. Значение по умолчанию — «5»

Параметр устанавливает требование к предъявлению магнитной карты лояльности при заселении, если в процессе бронирования в карту гостя был введён код бронирования:
— если флаг установлен, магнитная карта должна быть предъявлена для чтения считывателем;
— если флаг снят, физическая карта не требуется, достаточно введённого кода бронирования.
По умолчанию флаг установлен
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Наименование
параметра

Описание

Менять статус брони гостя на "гарантирована" при
проведении оплаты

Параметр устанавливает правило изменения статуса брони в картах групп гостей после оплаты
выставленных начислений. Если флаг установлен, после оплаты начислений статус брони автоматически будет изменён на «Гарантирована». По умолчанию флаг установлен

Пересчет начислений у гостей с фиксированной
стоимостью при изменении курса валют

Параметр используется при работе с валютными прейскурантами и устанавливает правила пересчёта начислений в базовой валюте, не включённых в счета, для номеров с зафиксированной стоимостью в случае изменения курса валюты:
— если флаг установлен, то стоимость в базовой валюте будет пересчитана;
— если флаг снят, то стоимость в базовой валюте останется без изменений.
По умолчанию флаг установлен

Сценарий даты счета

Параметр устанавливает правила работы с датой счёта на карте счёта. Выбирается из выпадающего списка:
— «Блокировка минимальной даты» — изменение даты счёта допускается только в процессе
формировании счёта. После сохранения счёта изменение даты невозможно;
— «Изменяемая дата» — изменение даты счёта ограничено только открытым налоговым периодом.
Значение по умолчанию: «Блокировка минимальной даты»

Аннулировать счета при аннуляции гостя/группы/
мероприятия

Параметр устанавливает, аннулировать ли автоматически открытые счета, выставленные на другого плательщика, при аннуляции карт объектов:
— если флаг установлен, то открытые счета удаляются;
— если флаг снят, то открытые счета не удаляются.
По умолчанию флаг снят

Период аннуляции без штрафа

Параметр устанавливается минимальное время до заезда гостя, в течение которого можно отменить бронирование без наложения штрафа. Если до заезда гостя осталось меньше указанного
времени, пользователю выдаётся сообщение о необходимости начисления штрафа. Дальнейшие
действия согласовываются с отделом бронирования

Определение даты акта

Параметр устанавливает правило включения услуг в задаваемый период в функционале:
— акт в карте счёта;
— групповая печать;
— отчёт «Реализация по счетам» (ST018).
Услуги, в соответствии со значениями параметра, могут включаться:
— «По конечной дате периода оказания услуги»;
— «По дате оказания услуги»
Система «HMS Servio»

Версия: 5.11.055

254/276

Все исключительные авторские права принадлежат Razio Group.
Передача данного документа или прав на него третьим лицам, его распространение, равно и использование иным образом без письменного согласия правообладателя
Razio Group запрещены

Руководство пользователя

Примечание.
Параметры настройки, выделенные серым шрифтом, в настоящей версии в расчёте не участвуют.

26.8.1.3 Настройка параметров рабочих мест
Табл. 9. Описания и условия отображения параметров Системы. Рабочее место
Наименование
параметра

Описание

Использовать компанию-источник плательщиком по
умолчанию

Опция используется в карте счёта для автоматического заполнения полей «Плательщик» и
«Наименование плательщика». Если флаг снят, поле заполняется данными гостя (ФИО гостя или
наименование группы / компании / целевого счёта). Если флаг установлен, то данными из поля
«Компания источник». Следует иметь в виду, что запись «Частный визит» не считается выбором
компании источника, и поле будет заполнено данными гостя
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26.8.2 Отчёты и их шаблоны
В БД Системы хранятся шаблоны, предназначенные для формирования отчётов. Создание и
редактирование шаблонов для отчётов выполняется на вкладке «Отчеты» (см. Рис. 222). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Разное / Отчеты».

Рис. 222. Шаблоны отчётов
Вкладка содержит таблицу со списком шаблонов, заданных в Системе по умолчанию (далее — системных шаблонов):
 в столбце «Код» отображается идентификационный номер шаблона;
 в столбце «Название» — название шаблона;
 в столбце «Приоритет» устанавливается приоритет формирования отчёта. Доступные
значения:
o «Реального времени» — отчёт формируется в отдельной очереди, первым будет
сформирован тот отчёт, заявка на формирование которого поступила раньше;
o «Высокий» — отчёт формируется в стандартной очереди первым;
o «Средний» — отчёт формируется в стандартной очереди первым после создания
отчёта с приоритетом «Высокий»;
o «Низкий» — отчёт формируется в стандартной очереди последним.
Чтобы изменить приоритет формирования отчёта, выполните следующие действия:
1. Нажмите на название системного шаблона. Строка с записью о шаблоне примет вид,
представленный на Рис. 223.

Рис. 223. Корректировка параметров системного шаблона
2.

В выпадающем списке установите новое значение параметра.

3.

Для сохранения изменений нажмите на кнопку

(Сохранить изменения), для от-

мены — на кнопку
(Отменить изменения).
Чтобы создать для отчёта пользовательский шаблон, выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку
(Редактировать) в строке с отчётом, для которого необходимо
создать шаблон. В правой части вкладки появится таблица с перечнем всех шаблонов для
данного отчёта (см. Рис. 224).

Рис. 224. Перечень шаблонов для отчёта «Аннуляция брони»
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2. Нажмите на кнопку
(Копировать шаблон) напротив шаблона, на основе которого необходим создать новый. В таблицу добавится новая строка (см. Рис. 225).

Рис. 225. Создание шаблона
3. Для корректировки свойств шаблона (название, язык, порядок формирования) нажмите
левой кнопкой мыши на название шаблона. В ячейке таблицы появятся поля ввода
(см. Рис. 226).

Рис. 226. Редактирование свойств шаблона
4. Внесите нужные изменения в поле «Название».
5. Укажите язык, на котором подготовлен шаблон, выбрав значение из выпадающего
списка (использование языка описано в п. 26.7.11, стр. 242). В списке шаблонов отчётов печатной формы к названию отчёта через подчёркивание добавляется суффикс выбранного
языка:
RU — русский
UA — украинский
EN — английский
DE — немецкий
PL — польский
HI — хинди
ID — идиш
6. Установите флаг «По умолчанию», если текущий шаблон является шаблоном по умолчанию для данного отчёта.
7. Значение в поле «Порядок» отвечает за последовательность расположения шаблонов
отчётов в выпадающих списках «Выбор шаблона» в формах печати документов: чем больше
значение, тем ниже в списке будет находиться отчёт: 0, 1, 2 и т.д. При необходимости измените порядок, пронумеровав отчёты.
8.

Нажмите на кнопку

(Сохранить изменения).

Примечание.
Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку

(Отменить изменения).

При необходимости корректировки структуры шаблона выполните действия, описанные ниже.
Чтобы внести изменения в структуру шаблона, выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку
(Редактировать шаблон) напротив шаблона, который необходимо изменить.
2. Откроется панель редактирования «Stimulsoft Reports».
3. Внесите необходимые изменения, используя инструменты программы.
4.

Сохраните изменения, нажав на кнопку

Для удаления шаблона, нажмите на кнопку
будет удалена из таблицы.
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Предусмотрена возможность ввода шаблонного теста письма в случае отправки отчёта на электронную почту. Переход к работе с визуальным редактором для ввода/редактирования текста осуществляется нажатием на кнопку
(Редактировать шаблон при отправке на почту). Откроется окно
редактора, изображённое на Рис. 227.

Рис. 227. Визуальный редактор
Отправка некоторых документов — «E-mail, оправляемый при подтверждении бронирования»,
«Подтверждение брони», «Список гостей группы», «Печать счета», «Печать акта» — может осуществляться по электронной почте. Если в шаблонах этих документов введена тема письма, то она будет
подставляться в письмо вместо стандартного текста.
Кроме того, при отправке писем: «E-mail, оправляемый при подтверждении бронирования»,
«Подтверждение брони», «Список гостей группы» используется введённый текст «Тела письма». Если
в шаблоне тело письма пустое, в письмо подставляется стандартный текст.
Подробное описание работы с редактором представлено в п. 24.10, стр. 175.
Примечание.
Отправка отчётов по электронной почте не предусмотрена.

26.8.3 Шаблоны печати данных
В БД Системы хранятся шаблоны, использующиеся для печати данных. Создание и редактирование шаблонов выполняется на вкладке «Шаблоны» (см. Рис. 228). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Разное / Шаблоны».

Рис. 228. Шаблоны печати данных
Вкладка содержит таблицу со списком шаблонов, заданных в Системе по умолчанию (далее — системных шаблонов):
 в столбце «Код» отображается идентификационный номер шаблона;
 в столбце «Название» — название шаблона;
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 в столбце «Автоматическая печать» — одноименный флаг. При установленном флаге
выполняется автоматическая печать отчёта при его открытии. Действие флага распространяется на отчёты, созданные на основе текущего системного шаблона и его пользовательских копий;
 в столбце «Приоритет» устанавливаются приоритет формирования отчёта. Доступные
значения:
o «Реального времени» — отчёт формируется в отдельной очереди, первым будет
сформирован тот отчёт, заявка на формирование которого поступила раньше;
o «Высокий» — отчёт формируется в стандартной очереди первым;
o «Средний» — отчёт формируется в стандартной очереди первым после создания
отчёта с приоритетом «Высокий»;
o «Низкий» — отчёт формируется в стандартной очереди последним.
Также в каждой строке с информацией о шаблоне расположена кнопка
(Редактировать),
предназначенная для перехода в режим создания и редактирования пользовательских шаблонов на
основе текущего системного. Для редактирования параметров («Автоматическая печать», «Приоритет») системного шаблона нажмите на его название. Действия, выполняемые при работе с пользовательскими и системными шаблонами, аналогичны действиям, описанным в п. 26.8.2, стр. 256.

26.8.4 Блокировки
Средствами Системы предоставляется возможность просматривать список объектов, которые
в текущий момент редактируют другие пользователи. К объектам относятся карты гостя, группы, компании или мероприятия. Если объект редактируется, то для текущего пользователя он является заблокированным и его можно только просматривать. При необходимости объект можно разблокировать.
Просмотр заблокированных объектов и их разблокировка выполняется на вкладке «Блокировки» (см. Рис. 229). Чтобы открыть вкладку, выполните переход «Администрирование / Разное / Блокировки».

Рис. 229. Разблокировка объектов
На вкладке приводится следующая информация о заблокированном объекте (ниже даны комментарии к некоторым столбцам списка):
 «Данные объекта» — данные об объекте на редактировании. Например, если редактируется карта гостя, то в столбце отображается фамилия, имя и отчество гостя;
 «Заблокированный объект» — наименование заблокированного объекта;
 «Модуль» — название системного модуля;
 «Код объекта» — системный номер объекта;
Чтобы разблокировать один или несколько объектов, выполните следующие действия:
1. Установите флаг в строке с объектом. Если следует разблокировать все объекты, то
установите флаг «Выделить все».
2. Нажмите на кнопку Разблокировать . Объект будет разблокирован и его можно использовать для работы.
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26.8.5 Причины аннулирования
При аннулировании гостя или группы требуется указывать причину аннулирования. Просмотр,
редактирование и удаление списка возможных причин аннулирования задаётся на вкладке «Администрирование / Разное / Причины аннулирования» (см. Рис. 230).

Рис. 230. Причины аннулирования
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление причины аннулирования производится в режиме создания записи. Для добавления
записи выполните следующие действия:
Для изменения причины аннулирования перейдите в режим редактирования записи и откорректируете название.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении запрос на подтверждение действия НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ.

26.8.6 Пользовательские сценарии
Пользовательские сценарии представляют собой заданную последовательность действий, автоматически выполняемых Системой при наступлении определённых событий. Целью создания сценариев является упрощение работы пользователей при выполнении однотипных рутинных операций.
В Системе жёстко задан перечень операций и конкретных событий в них, которые могут запускать
выполнение пользовательских сценариев.
Пользовательские сценарии можно условно разделить на два типа: сценарии событий на вкладках окна «Карта гостя» и сценарии событий на вкладках окна «Карта счета». Действия, задаваемые
при выполнении сценариев, должны строго относиться к своему типу событий, в противном случае не
исключено возникновение ошибок.
Окно «Карта гостя»:
 события в окне «Карта гостя»:
o завершение поселения гостя — нажатие на кнопку Завершить поселение на
вкладке «Карта»;
o завершение
бронирования
гостя — нажатие
на
кнопку
Завершить бронирование на вкладке «Карта»;
o добавление паспортных данных в карте гостя — нажатие на кнопку + Добавить на вкладке «Паспортные данные».
 действия в окне «Карта гостя»:
o закрытие карты гостя;
o переход на вкладку «Паспортные данные»;
o переход на вкладку «Работа с ключами»;
o переход на вкладку «Начисления»;
o переход на вкладку «Подтверждения»;
o фоновая печать отчёта «Регистрационная карта гостя» — печать отчёта на
вкладке «Рег. карта»;
o фоновая печать отчёта «Подтверждение бронирования» — печать отчёта на
вкладке «Подтверждения»;
 события в окне «Карта счета»:
o создание счёта — нажатие на кнопку Сохранить на вкладке «Карта счета» при
формировании нового счёта;
o закрытие счёта — нажатие на кнопку Закрыть счет на вкладке «Карта счета»;
o создание чека оплаты счёта — нажатие на кнопку Оплатить чек на вкладке
«Оплата»;
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o создание чека возврата оплаты счёта — нажатие на кнопку Вернуть деньги на
вкладке «Возврат».
 действия в окне «Карта счета»:
o закрытие карты счёта;
o фоновая печать отчёта «Карта счета» — печать счёта на вкладке
«Печать счета»;
o фоновая печать отчёта «Акт» — печать документа на вкладке «Печать акта»;
o фоновая печать отчёта «ПКО» — печать приходного кассового ордера на вкладке
«Оплата»;
o фоновая печать отчёта «РКО» — печать расходного кассового ордера на вкладке
«Возврат»;
o закрытие счёта — закрытие окна «Карта счета».
Каждый пользовательский сценарий привязывается к конкретному рабочему месту
(см. п. 26.4.5, стр. 226).
Управление сценариями выполняется на вкладке «Администрирование / Разное / Пользовательские сценарии» (см. Рис. 231).

Рис. 231. Пользовательские сценарии
Правила работы со справочниками (добавление, редактирование, удаление записей, кнопки
управления) описаны в документе «HMS Servio. Инструкция по работе с экранными формами».
Добавление пользовательского сценария производится в режиме создания записи. Для добавления записи выполните следующие действия:
1. В поле «Название» введите наименование сценария.
2. Поле «Приоритет» заполняется автоматически добавлением «1» к последнему введённому сценарию. Значение приоритета используется в том случае, если на одно событие
введено несколько пользовательских сценариев. В этом случае сценарии будут выполнены
последовательно один за другим в порядке возрастания номера приоритета.
3. Выберите рабочее место пользователя, для которого создаётся сценарий.
4. В области «События» установите флаг(и) напротив события(-ий), при наступлении которых должен выполняться сценарий.
ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, что независимо от количества выделенных событий, набор
действий для одного сценария всегда один, и будет выполняться при наступлении
каждого из отмеченных флагами событий.
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5. В области «Действия» задайте набор выполняемых в сценарии действий и последовательность их выполнения. Для этого:
o из выпадающего списка «Действие» выберите действие, которое требуется совершить;
o в поле приоритет установите порядок его выполнения относительно других действий в сценарии;
o если действием является печать отчётного документа, из выпадающего списка
«Шаблон» выберите шаблон печатной формы;
o Нажмите на кнопку Добавить . Действие добавится в сценарий. Для удаления
6.

действия из сценария нажмите на кнопку
в соответствующей строке справа.
Аналогичным образом добавьте в сценарий другие действия.

Примечание.
Не рекомендуется использовать пользовательские сценарии для выполнения
множественных действий с большим количеством постраничных переходов. Используйте данный функционал, преимущественно, для проведения несложных, но
рутинных операций, включающих печать отчётных форм. Будьте внимательны
при подготовке сценария.
Для изменения записи о пользовательском сценарии перейдите в режим редактирования записи и откорректируете требуемые параметры.
Удаление записи выполняется любым стандартным способом; при удалении появляется запрос
на подтверждение действия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ В СИСТЕМУ ТИПА ОПЛАТЫ
ЧЕКА
Типы оплат определяют способы оплаты чека в Системе на вкладке «Оплата» карты счёта
(см. Рис. 232).

Рис. 232. Типы оплаты чеков
Для того чтобы тип оплаты появился в списке выбора нужно проверить наличие данных в справочниках и выполнить определённые настройки для пользователя, выполняющего операции по оплате
счетов.

Рис. 233. Авторизация пользователя
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Перечень справочников и необходимых настроек приведён ниже. Выполните следующие действия
1. Убедитесь в наличии в справочнике валют («Продажи / Услуги и мероприятия / Валюты», см. Рис. 234) валюты счёта, в которой будет производиться оплата чека. При необходимости добаьте валюту в справочник.

Рис. 234. Справочник валют
2. Убедитесь в наличии в справочнике касс («Администрирование / Оборудование / Кассы», см. Рис. 235) фискального регистратора с нужным кодом валюты для конкретной установки. При необходимости добавьте фискальный регистратор. IP-адрес сервиса
указывается только в том случае, если оборудование будет подключено физически.

Рис. 235. Список фискальных регистраторов
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3. Добавьте в справочник «Тип оплаты» («Администрирование / Оборудование / Тип
оплаты», см. Рис. 236) нужный тип оплаты для конкретной установки. В процессе ввода записи выберите кассу, рассмотренную на предыдущем шаге.

Рис. 236. Справочник типов оплат
4. Проверить корректность введённых настроек для пользователя («Администрирование / Персонал / Пользователи», см. Рис. 237):
 доступ к отелю (область «Отель»);
 является ли кассиром (флаг «Кассир»);
 доступ к работе с нужной кассой (фискальным регистратором) (область «Кассы»);
 права пользователя для модуля «Базовый»;

Рис. 237. Параметры пользователя
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5. Проверьте настройку рабочего места пользователя («Администрирование / Персонал / Рабочие места», см. Рис. 238) на наличие доступа к работе с нужной кассой (фискальным регистратором — область «Кассы»).

Рис. 238. Рабочие места
Правила работы с перечисленным выше функционалом описаны в данном руководстве.
Замечание.
Кнопка Оплатить чек на вкладке «Оплата» карты счёта неактивна, если:
— все начисления по счёту оплачены;
— чек импортирован из программы «1С»;
— касса настроена как фискальная (введён IP-адрес кассы), а фактическое подключение оборудования отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМ HMS SERVIO И
LP SERVIO ДЛЯ ПРИЁМА В СИСТЕМЕ КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ
Карты лояльности закрепляются за гостями только в программе LP Servio. Для того чтобы
карты, выданные в программе лояльности, принимались и обрабатывались в Системе необходимо
выполнить синхронизацию обеих систем. В LP Servio реализованы программы лояльности трёх типов:
бонусная, дисконтная и комбинированная. Описание программ лояльности приведено в документации
к системе LP Servio.
Примечание.
Для удобства настройки рекомендуется открыть системы LP Servio и HMS Servio
одновременно в разных вкладках браузера.
Правила и порядок настройки описаны ниже.

Бонусная программа
Программа LP Servio
1. На вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Программы лояльности / Программы лояльности») добавить «бонусную» программу лояльности
(см. Рис. 239).

Рис. 239. Синхронизация LP и HMS. LP Servio. Бонусные программы лояльности
Обязательные параметры синхронизации:
 установлен флаг «Бонусная программа»;
 код синхронизации с HMS Servio. Этот же код синхронизации вводится в Системе на
вкладке «Программы лояльности»;
 добавлен хотя бы один бонусный статус.
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2. На вкладке «POS система» («Администрирование / POS / POS система») добавить и
настроить POS-систему (см. Рис. 240):

Рис. 240. Синхронизация LP и HMS. LP Servio. POS-системы
Обязательные параметры синхронизации:
 группы услуг, по которым совершаются операции лояльности (бонусные, дисконтные).
Соответствующие коды проставляются для групп услуг в Системе на вкладке
«Группы услуг»;
 пользователь с формированным кодом протокола программы лояльности. Код протокола вводится для отелей в настройке Системы на вкладке «Параметры системы».
3. На вкладке «Точки продаж» («Администрирование / POS / Точки продаж») ввести
код точки продаж (см. Рис. 241).

Рис. 241. Синхронизация LP и HMS. LP Servio. Точки продаж
Обязательный параметр синхронизации:
 код точки для каждой точки продаж (отеля и пр.). Соответствующие коды точек вводятся
для отелей в настройке Системы на вкладке «Параметры системы».
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4. На вкладке «Электронный кошелёк» («Базовый / Главная») добавить электронный
кошелёк и привязать к нему участника программы лояльности (см. Рис. 242):

Рис. 242. Синхронизация LP и HMS. LP Servio. Электронный кошелёк
Обязательные параметры синхронизации:
 добавлена анкета участника;
 из выпадающего списка «Программа лояльности» выбрана программа для участника;
 добавлена и привязана к участнику магнитная карта со статусом «Активна».

Программа HMS Servio
1. В настройке Системы на вкладке «Параметры системы» («Администрирование / Разное / Параметры системы», Отели) ввести коды для каждой установки, с которой
проводится синхронизация (см. Рис. 243).

Рис. 243. Синхронизация LP и HMS. HMS Servio. Параметры системы
Обязательные параметры синхронизации:
 POS код протокола программы лояльности. Скопируйте и вставьте код, введённый на
вкладке «POS система» LP Servio;
 код точки продаж программы лояльности. Введите код, введённый на вкладке
«Точки продаж»
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2. На вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Справочники / Программы лояльности») добавить программу, аналогичную введённой в LP Servio
(см. Рис. 244):

Рис. 244. Синхронизация LP и HMS. HMS Servio. Бонусные программы лояльности
Обязательный параметр синхронизации:
 код синхронизации совпадающий с кодом синхронизации с HMS Servio, введённым на
вкладке «Программы лояльности» LP Servio.
3. На вкладке «Группы услуг» («Продажи / Услуги / Группы услуг») для групп услуг, по
которым в LP Servio предоставляются скидки / начисляются бонусы, вводятся коды лояльности.

Рис. 245. Синхронизация LP и HMS. HMS Servio. Код программы лояльности в группе услуг

Проверка настройки синхронизации
Проверку настройки синхронизации можно провести на картах с привязкой к компаниям. Для
проверки:
1. Перейдите
на
вкладку
«Бухгалтерия / Карта компании / Карты лояльности»
(см. Рис. 159, стр. 188).
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2. Выберите из выпадающего списка «Выбор компании» компанию, у которой установлены
привязки к электронным кошелькам (лицевой счёт компании зафиксирован в электронных
кошельках программы LP Servio).
Если синхронизация настроена корректно, в списке «Карты лояльности» отобразятся записи
карт с привязкой к выбранной компании.
При желании можно просмотреть детальную информацию по электронному кошельку, щёлкнув
по кнопке

(Редактировать запись) в строке с записью карты лояльности (см. Рис. 246).

Рис. 246. Синхронизация LP и HMS. HMS Servio. Информация по электронному кошельку

Дисконтная программа
Основные настройки синхронизации систем LP Servio и HMS Servio для бонусной и дисконтной
программ одинаковы. Для дисконтной программы настройка отличается только на вкладках «Программа лояльности».
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Программа LP Servio
На вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Программы лояльности / Программы лояльности») добавить «дисконтную» программу лояльности (см. Рис. 247).

Рис. 247. Синхронизация LP и HMS. LP Servio. Программы лояльности
Обязательные параметры синхронизации:
 установлен флаг «Дисконтная программа»;
 код синхронизации с HMS Servio. Этот же код синхронизации вводится в Системе на
вкладке «Программы лояльности»;
 добавлен хотя бы один дисконтный статус, синхронизированный с прейскурантом в Системе на той же вкладке «Программы лояльности».
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Программа HMS Servio
На вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Справочники / Программы
лояльности») добавить «дисконтную» программу лояльности (см. Рис. 248).

Рис. 248. Синхронизация LP и HMS. HMS Servio. Дисконтные программы лояльности
Обязательные параметры синхронизации:
 код синхронизации, совпадающий с кодом синхронизации с HMS Servio, введённым на
вкладке «Программы лояльности» LP Servio;
 прейскуранты для различных дисконтных статусов программы лояльности в LP Servio,
введённые на той же вкладке «Программы лояльности» LP Servio:
o в области «Прейскуранты» — для обслуживания карт без привязки к компаниям-партнёрам;
o в области «Дисконтные статусы» — для обслуживания карт с привязкой к компаниям-партнёрам.
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Комбинированная программа
Основные настройки синхронизации систем LP Servio и HMS Servio для комбинированной программы являются совокупностью настроек бонусной и дисконтной программ.

Программа LP Servio
На вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Программы лояльности / Программы лояльности») добавить «комбинированную» программу лояльности (см. Рис. 249).

Рис. 249. Синхронизация LP и HMS. LP Servio. Комбинированные программы лояльности
Обязательные параметры синхронизации:
 установлены флаги «Бонусная программа» и «Дисконтная программа»;
 код синхронизации с HMS Servio. Этот же код синхронизации вводится в Системе на
вкладке «Программы лояльности»;
 добавлен хотя бы один бонусный статус;
 добавлен хотя бы один дисконтный статус, синхронизированный с прейскурантом в Системе на той же вкладке «Программы лояльности».
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Программа HMS Servio
На вкладке «Программы лояльности» («Администрирование / Справочники / Программы
лояльности») добавить «комбинированную» программу лояльности (см. Рис. 250).

Рис. 250. Синхронизация LP и HMS. HMS Servio. Комбинированные программы лояльности
Обязательные параметры синхронизации:
 код синхронизации, совпадающий с кодом синхронизации с HMS Servio, введённым на
вкладке «Программы лояльности» LP Servio;
 прейскуранты для различных дисконтных статусов программы лояльности в LP Servio,
введённые на той же вкладке «Программы лояльности» LP Servio:
o в области «Прейскуранты» — для обслуживания карт без привязки к компаниям-партнёрам;
o в области «Дисконтные статусы» — для обслуживания карт с привязкой к компаниям-партнёрам.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
По вопросам, связанным с данным программным обеспечением, просьба обращаться по следующему адресу:
«Expert Solution», Ltd
г. Киев, ул Ярославская, 6
Тел.: +38 044 5370168
Email: support@servio.com.ua

Разработчик оставляет за собой право вносить в Программу изменения
без предварительного уведомления пользователя
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