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О НАС

15 лет на рынке Свыше 3 000
автоматизированных 

объектов

НАШИ РЕШЕНИЯ

Более 30-ти 
программных модулей 

Кафе, бары, рестораны Гостиницы, хостелы,
пансионаты

Кинотеатры, театры,
концерт-холлы

СПА, салоны красоты,
фитнес-центры

Паркинги Санатории, мед. 
учреждения

Игровые центры, аквапарки,
развлекательные комплексы

СКУД для гостиниц
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ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО КИНОТЕАТРА

Рабочее место
кассира

Модуль для отображения
схемы зала на 

инфо-дисплее гостя

Модуль для отображения
анонсов на ТV-панели

в холле кинотеатра

Приложение для 
идентификации 

билетов у входа в зал 

Все модули работают взаимосвязано друг с другом, синхронизируя данные и обновляя информацию в реальном времени

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Синхронизация
с сайтом

Выгрузка данных в систему 
мониторинга ComScore

(если необходимо)

Интеграция с модулем 
УНФ SERVIO BackOffice для

ведения управленческого учета

Программа
лояльности



РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА
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РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА

Устанавливается в точках реализации билетов и 
сопутствующих товаров (попкорн, напитки, другое). Для 
небольших кинотеатров продажа билетов, снеков, напитков 
может осуществляться на одном рабочем месте.

1 Реализация билетов, попкорна, напитков, очков и 
других товаров кинотеатра. Доступны различные типы 
оплат.

2 Удобная схема зала, понятное отображение занятых/
свободных мест в зале, быстрый выбор нужных мест

3 Быстрое переключение между фильмами, сеансами, 
залами

4
Связка с инфомонитором гостя. Когда кассир выбирает 
места – они автоматически показываются гостю на 
инфомониторе. И, наоборот, когда гость выбирает 
места* на своем инфомониторе – выбор автоматически 
отображается в программе кассира.
*решение работает только при использовании сенсорного монитора



МОДУЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛИ ГОСТЯ
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В случае использования не сенсорного экрана для гостя –
модуль будет так же отображать всю информацию, но без
возможности самостоятельно выбирать места.  

Служит для отображения посетителю схемы зала, доступных
и занятых мест. Имеет прямую связь с экраном кассира –
гость видит на мониторе какие места выбирает кассир или 
самостоятельно выбирает нужные ему места и данный 
выбор автоматически отображается в программе кассира.

Данный продукт улучшает сервис, исключает 
возможность допущения ошибок или возникновения 
недоразумений между кассиром и гостем.

Кассир может включать или отключать отображение 
информации на экране гостя.
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МОДУЛЬ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ АНОНСОВ 
ФИЛЬМОВ И СЕАНСОВ НА TV-ПАНЕЛИ 

В ХОЛЛЕ КИНОТЕАТРА

Служит для информирования посетителей кинотеатра об
анонсах фильмов, предстоящих сеансах и любой другой 
информации, которую Вам необходимо показать гостям.

В модуле SERVIO WorkDesk (инструмент, который служит для 
настройки всей информации в системе SERVIO Cinema)
заполняется вся информация, которую необходимо выводить 
на TV-панель, загружаются видео-ролики, фото и т.д. После 
чего информация автоматически выводится на TV-панель и 
меняется в соответствии с заданными настройками без 
дополнительного вмешательства персонала. 

Преимущество данного решения в том, что персоналу не 
нужно все время контролировать актуальность отображаемой 
информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИЛЕТОВ У ВХОДА В ЗАЛ

Устанавливается на устройство с наличием сканера для 
считывания QR или штрих-кодов: смартфоны, планшеты,
терминалы сбора данных.

Приложение служит для проверки валидности билетов у
входа в зал кинотеатра. С помощью сканера персонал 
считывает QR или штрих-код билета, приложение проверяет 
его в базе и выдает соответствующее уведомление 
(подтвержден или нет). После считывания данный код в
приложении маркируется как использованный и, например,
при попытке использовать его повторно – уведомит персонал
о махинации.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КИНОТЕАТРОВ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

САЙТ
ТЕРМИНАЛЫ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ

SERVIO Cinema синхронизируется с онлайн-модулем 
покупки билетов на сайте, благодаря протоколу API. 

SERVIO Cinema синхронизируется с терминалами 
самообслуживания в зале кинотеатра. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

После настройки синхронизации между SERVIO Cinema и инструментами для самообслуживания (сайт, терминал в 
зале), обмен информацией между программами начинает происходить автоматически в онлайн-режиме. Если 
бронируют место – его статус автоматически меняется во всех трех инструментах вне зависимости в каком из них была 
произведена бронь. 

В случае покупки (онлайн-оплате на сайте или оплате в терминале самообслуживания) билет автоматически попадает в 
приложение-валидатор и становится доступным к считыванию. Посетителю не нужно дополнительно посещать кассу 
кинотеатра для получения билета – достаточно предъявить его сотруднику у зала кинотеатра. 



РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА
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УНФ SERVIO BackOffice 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Является отраслевой надстройкой для конфигурации 
«1С:Підприємство» и позволяет вести управленческий учет, 
учет склада (ов) общепита на предприятиях сферы услуг. 
Данный программный комплекс имеет интерфейсы 
обмена данными с программным обеспечением фронт-
офиса SERVIO и обмен информации с бухгалтерской 
программой «1С:Підприємство». Данное решение 
обеспечивает ведение сквозного управленческого учета по 
всем организациям, входящим в компанию, либо по 
каждой организации.
• формирование меню, прайс-листов
• ведение калькуляционных и технологических карт
• формирование соответствующих документов по факту 

продажи товаров, услуг – документы по производству, 
реализации товаров и услуг, актов выполненных работ

• контроль себестоимости и наценки
• формирование документов о получении денежных 

средств от точек продаж с разбивкой по своим 
предприятиям

• получение отчетности, в т. ч. АВС-анализ, P&L
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НАШЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ



НАШИ КОНТАКТЫ

Киев, ул. Ярославская, 39 Г
Львов, ул. Городоцкая, 109
Днепр, ул. Подолинского, 31Г

+38 (044) 537-0168 
+38 (097) 537-0168

sales@servio.com.uaexpertsolution.com.ua

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Для перехода на сайт отсканируйте код

mailto:sales@servio.com.ua

