
Системы управления предприятием сферы услуг
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О компании

Компания  Expert Solution работает на IT-рынке  автоматизации более 15 
лет. Специалистами компании реализовано более 3000 проектов по 
автоматизации предприятий сферы услуг по Украине и за рубежом. 

Нашими клиентами являются:

SERVIO

Сетевые гостиничные комплексы:

«Рейкартц»,«УкрПрофЗдравница», 

«УкрПрофТур», «Черное Море», «Апарт

Хотелс»,«Роял Хотелс», «Рибас Хотел Груп», 

«Фомич Хотелс Груп»

Гостиничные комплексы:

«Салют», «Экспресс», «Украина»

«Мир», «Алфавито», «Борисполь», 

«Аэропорт», «Морской», «Стелла», 

«GagarInn»,  «Дюк», «Гудзон», «Верхолы»

«Панорама», «Астория», «Нобилис», 

«ЦитадельИнн», «Риус», «Лофт-7», «Нота 

Бене», «Крышталеве Джерело», «Эдем 

Резорт енд СПА», «Деренивская купель», 

«Воеводино»;

«Гарни», «Силичи», «Беларусь» (Беларусь)

Ресторанные комплексы:

Сети ресторанов «Салатейра», «Челентано»

«Фика», «Стумари», «Сорри Бабушка», 

«ЛяФамилия»

Развлекательные комплексы:

«Детская планета», «Турбина», «Зефир»,

«Максимум», «Стерео Плаза», «Аллигатор»

Предприятия:

АЭС ЭнергоАтом

ЖБК им. Ковальской (г. Киев)

Завод «Carlsberg» 

Фабрика «Папирус»  (г. Киев)

Завод «Леони»

Завод «Филип Моррис»

и мн. другие
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Наше решение

SERVIO

Система видеонаблюдения, 
автоматизация парковок

Контроль доступа, 
учет рабочего времени

Автоматизация гостиницы,
ресторана, СПА, фитнеса, 
аквапарка и т.п.

Система лояльности: дисконтная, 
платежная, бонусная

Широкий спектр 
интеграций

Управленческий
учет 1С/BAS
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SERVIO - автоматизация предприятий сферы услуг

SERVIO

Программа SERVIO - это больше, чем просто система автоматизации сферы HoReCa
Это более 40 программных модулей, десятки интеграции с оборудованием и 
сторонним программным обеспечением, множество функциональных инструментов 
и сотни аналитических отчетов способных решить любые Ваши инновационные 
задачи.

✅ PMS-система
✅ Модуль бронирования для сайта
✅ Channel Manager для управления ОТА-каналами
✅ Электронные замки, сейфы та другие компоненты СКУД
✅ Программа управления рестораном
✅ Программа управления СПА
✅ Инструменты для ведения бухгалтерского, финансового и складского учета
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SERVIO HMS – основной модуль

SERVIO

Полноценный оперативный учет 

в гостиничном бизнесе

WEB-интерфейс, локальное и 

cloud решение

Широкие функциональные 

возможности, доп. интеграции

Получения различной отчетной 

информации

Распределенные права доступа

Локализация, мультиязычность

Без ограничения кол-ва РМ

SERVIO HMS имеет модульную структуру, 

которая охватывает все необходимые 

функции работников отеля и позволяет 

гибко подходить к решению 

индивидуальных задач заказчика.
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SERVIO HMS базовый модуль - основной 
функционал

SERVIO

SERVIO HMS осуществляет такие основные функции:

 Бронирование (индивидуальное и групповое)
 Поселение гостей и групп гостей
 Начисление доп. услуг , расчет и выселение гостей и групп гостей
 Работа с номерным фондом
 Карты индивидуальных клиентов, групп и ведение истории
 Ведение прейскурантов, календаря спец. тарифов согласно условий 

(динамический, сезоны, дни недели, спец. тарифы)
 Ведение контрагентов и их договоров, комиссионеры
 Мероприятия
 Служба горничных
 Путевки
 Диспетчер задач (CRM), трансферы, работа с гостями, бюро находок
 Работа с документами 1С/BAS, синхронизация данных 
 Поиск по любым параметрам
 Внутренняя служба сообщений (почтовый клиент)
 Статистика и получение разнообразной отчетности
 Администрирование системы
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SERVIO HMS дополнительные модули и интерфейсы

Модуль on-line бронирования 

SERVIO Reservation

Модуль лояльности SERVIO 

LoyaltyProgram

Получения различной отчетной 

информации

Бонусно-дисконтная, депозитная 

система
Servio Nothify - интеграция с системами 

рассылок sms/viber

Интеграция c каналами продаж -

CHM yieldPlanet, TravelLine, Wubook

Корпоративный модуль SERVIO 

Corporate

Интеграция с CRM 

Интеграция с рестораном SERVIO 

POS, СПА SERVIO Planner
WEB-отчетность

Servio Mobile Statistic моб.приложениеИнтеграция с оборудованием

СКУД - электронные замки

Фискальная техника – РРО, пРРО

Интеграция с др. системами

BMS/RMS (инженерия)

Интерактивное, платное ТВ
Сканеры паспортов, Дiя

АТС (IP и аналоговые)
1C/BAS Бух. и управленческий учет

Боты – продажи, хаускипинг Прочие учетные системы и лояльность
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Servio HMS единое информационное пространство

Servio
LoyaltyProgramm

Данные по бонусам, 

скидкам

Servio HMS
Оперативный учет

Servio POS / 
Planner

1С/BAS
бухгалтерская /

управленческая 

система 

Счета и оплаты 

клиентов

информация о скидках и

бонусах 

SERVIO

Закрытие на номер, 

обслуживание 

мероприятий, СПА

Платное ТВ, 
интерактив

Заказ каналов, доп. 

услуг

Диспетчериза
ция (BMS)

Check-in, check-out

Мобильные 
приложения и 

боты

Приложения 

статистика, 

лояльность и боты
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Servio HMS решение для сети отелей/пансионатов

Ведение оперативного учета в 

единой базе данных всей сети
• единое информационное 

пространство

• общие данные по клиентам

• комфортная работа отдела 

бронирования

• доступ из любой точки мира

• надежность хранения и 

защита данных

• распределение прав 

пользователей в разрезе 

предприятий

• консолидированная 

отчетность

• экономия на технических 

средствах

• простое администрирование

• финансовая выгода

SERVIO
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Servio Reservation модуль он-лайн бронирования

Бронирование и оплата с сайта 

гостиницы – это просто! • просмотр информации о 

номерах

• подбор номера по заданным 

параметрам

• заказ дополнительных услуг

• авторизация для компаний-

контрагентов

• применение индивидуальных 

условий

• принятие предварительной 

оплаты от клиента 

посредством банковского 

процессинга

• создание бронировки без 

участия персонала отеля

• Google Hotel ADS

SERVIO
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Servio Corporate-модуль для партнеров отеля

Самостоятельная работа с 

системой ваших контрагентов
• создание и отслеживание 

бронировок / поселений своих 

сотрудников

• просмотр начислений и оплат 

своих компаний

• самостоятельное 

формирование пакета 

необходимых документов по 

бронировкам / поселениям 

своих сотрудников

• формирование отчетности

SERVIO
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Servio HMS интеграция с GDS системами: ченнел-
менеджерами , прайс-оптиамайзерами

Синхронизация данных с 

каналами продаж - booking и т.п.

• индивидуальные настройки

• защита от овербукинга

• центральный элотмент

• контроль обменного курса

• огромный выбор онлайн 

каналов сбыта

• мульти-бронирования

• большой выбор каналов 

сбыта

• передовая ценовая стратегия

• настройка политики продаж 

SERVIO
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Управленческий и налоговый учет, интеграция 1С/BAS

SERVIO

Анализ деятельности 

предприятий и эффективное 

управление  производством

Учета остатков на складах и в 

производстве 

Расчеты с поставщиками и 

покупателями

Адаптация под ведение учета на 

конкретном предприятии

Оперативный, складской, 

налоговый и финансовые учет
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SERVIO POS автоматизация ресторана

SERVIO

Автоматизация всего процесса

обслуживания клиента - от 

принятия заказа до расчета 

посетителей

Интуитивно понятный и 

удобный интерфейс

Набор всех инструментов для 

управления сетевыми точками 

продаж

Интеграция в управленческий 

учет предприятия

Получения различной отчетной 

информации
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SERVIO Planner автоматизация СПА, медицина

SERVIO

Продажа услуг и пакетов услуг, 

абонементов

Планирование: получения услуг, 

время работы персонала

Получения различной отчетной 

информации

Система лояльности –

дисконтная, бонусная, 

платежная

Управление загрузкой 

персонала, график работы
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Мобильные приложения и боты

SERVIO

Приложение системы 

лояльности

Боты для хаускипинг, продаж, 

системы лояльности

Приложения для статистики 

руководителя

Интеграция с внешним 

мобильными приложениями

Приложения для заказ, продажи 

товров и услуг
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Контроль доступа, электронные замки ASSA ABLOY

SERVIOSERVIO

Электронные замки для отелей 

VingCard, мобильный ключ

Электронные сейфы ASSA 

ABLOY

Мини-бары PolarBAR, PamiBar

Электронные замки для 

шкафчиков

Офлайн и онлайн системы
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Оборудование

SERVIO

POS-оборудование:

сенсорные терминалы, 

специализированные принтеры 

Терминалы и киоски 

самообслуживания

Прочие элементы СКУД:

турникеты, калитки

Учет рабочего времени, 

считыватели карт, сканеры 

паспортов 

Фискальная техника
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Контакты

Expert Solution | SERVIO

 Украина г. Киев, ул. Ярославская, 39Г

 Украина г. Львов, ул. Городоцкая, 109

 Украина  г. Днепр, ул. Подолинского, 31

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

e-mail: sales@servio.com.ua

expertsolution.com.ua

SERVIO

Спасибо за внимание!


