
SERVIO  
MOBILE STATISTIC  

отчеты о работе бизнеса всегда 
в Вашем смартфоне 



ПРИЛОЖЕНИЕ РАБОТАЕТ НА: 
 планшетах  смартфонах 

на базе операционных систем 

Android или IOS 



ПОДКЛЮЧИВ ПО НА СВОЙ ГАДЖЕТ ВЫ СМОЖЕТЕ 

Проверять загруженность предприятия 

Контролировать полученный доход 

Анализировать количество посетителей и счетов 

Получать отчеты о работе предприятия 

Оценивать успешность работы всех точек оказания услуг 

• ЕЖЕДНЕВНО • ЕЖЕНЕДЕЛЬНО • ЕЖЕМЕСЯЧНО 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Доступ 24/7 к статистике работы Вашего бизнеса 

Отчеты о доходе, загрузке мест оказания услуг и 
залов, детальная аналитика о продаже товаров, 
объем выручки полученный от реализации товаров и 
услуг 

Возможность контролировать несколько направлений 
работы компании (ресепшен, точки продаж товаров и 
услуг, кассы) 

Просмотр данных о работе компании за любой 
период времени 

Одновременное получение отчетов от всей сети 
предприятий 



ДАЙДЖЕСТ 

 количество свободных и занятых мест 
оказания услуг 

 загрузка 

 доход 

 средний тариф 

 

 количество счетов и гостей 

 выручка  

 средняя сумма по гостю или чеку 



ОТЧЁТЫ 
ДЛЯ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 



ОТЧЁТ  
МЕНЕДЖЕРА 

Показывает детальную 
аналитику по отелю в 
разрезе данных о 
номерах, гостях, заездах 
и выездах, начислений и 
оплат 



ОТЧЁТ  
«ПРОГНОЗ 
ЗАГРУЗКИ» 

Позволяет планировать 
ежедневный доход на основании 
доступных к сдаче номеров и 
количестве заехавших или 
выехавших гостей   



ОТЧЕТЫ 
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ, БАРОВ И КОФЕЕН 



ОТЧЕТ 
«ИТОГОВАЯ 
СТАТИСТИКА»   

Позволяет видеть всю 
статистику работы  
предприятия (включая 
выручку, аналитику по 
гостям, залам, 
применяемым скидкам), 
а также анализирует 
данные кухни и бара по 
отдельности 



ОТЧЕТ  
«ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ»   

Отображает количество, 
сумму реализации, а также 
применяемые скидки как 
по группе товаров, так и по 
каждому блюду или 
напитку отдельно 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

SERVIO ЭТО 

 12 лет опыта работы 

 Тысячи довольных клиентов в Украине и за рубежом 

 Только лицензионное ПО, имеющее необходимые 
сертификаты качества 

 Весь спектр модулей для автоматизации и оптимизации 
бизнеса 

 Максимально удобный для использования и адаптивный 
под все расширения экранов интерфейс 

 Оснащение современными технологиями, отвечающие 
всем новым тенденциям в сфере гостеприимства 

 Бэк-офисные приложения позволяющие удаленно следить 
за  процессами в компании 

 Сервисная поддержка 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

servio.com.ua 

sales@servio.com.ua 

г. Киев, ул. Ярославская, 39Г 
г. Львов, ул. Городоцкая, 109  
г. Днепр, ул.Баррикадная, 15, 5 этаж (БЦ «Ступени») 

+38 (044) 537-0168  
+38 (097) 537-0168 Мы в соц. сетях 




