+7(495) 363-51-81
Наименование
FastOperator. Базовая версия на 1
рабочее место

FastKeeper – классическое рабочее
место официанта в зале

FastStorage Складской учет

FastCooker - рабочее место
повара/сборщика

Описание
Ресторанный бэк-офис. Включает в себя возможность
вести базу заказов, базу клиентов, построения
различных
аналитических
отчетов.
Система
поддерживает работу с многофилиальной сетью
через интернет и интегрируется с известными
программами по учету общепита. Приобретается по
количеству
рабочих
мест,
на
которых
одновременно будет запущен FastOperator.
Программа для автоматизации работы официанта в
зале ресторана. Предполагается использование
терминала с тач-скрин монитором и чековым
принтером. Включает в себя: удобный интерфейс,
авторизацию по карточке/ключу, настраиваемую
карту столов, автоматическую печать сервис-чеков на
кухню, печать чека/пречека, печать финансовых
отчетов, полную интеграцию с FastCooker и
FastOperator. Устанавливается на компьютер,
планшет или смартфон. Приобретается по
количеству рабочих мест официантов.
Расширение функционала FastOperator
для
автоматизации бизнес-процессов для ведения
оперативного складского учета: калькуляция блюд,
приходные/расходные накладные, инвентаризация,
отчеты по складским остаткам продуктов, печать
калькуляционных карточек, отчет по продажам с
калькуляцией. Приобретается по количеству
рабочих мест FastOperator, на которых необходим
соответствующий функционал.
Приложение, специально разработанное для
организации процесса приготовления и сборки
заказов на кухне. Имеются пять различных
интерфейсов для соответствующих рабочих мест
(повар, сушист, сборщик, доставка, продвинутая
доставка). Возможна настройка отображения заказов
и блюд в зависимости от статуса производства и
производственного цеха. Имеется возможность
печати стикеров и фискальных чеков. FastCooker
полностью
интегрирован
FastKiper, FastWaiter,
FastOperator.
Рекомендуется
использовать
устройство с тач-скрин монитором разрешением от
320х470. Устанавливается на компьютер, планшет
или смартфон. Приобретается по количеству
рабочих мест, на которые устанавливается.

Цена, руб.
7 000,00

9 000,00

14 000,00

7 000,00

FastWaiter – мобильный официант

FastRider – система контроля и
GPS-трекинга курьеров/водителей

Готовый фирменный интернетсайт доставки, полностью
интегрированный с FastOperator

Мобильное приложение службы
доставки (iOS/Android)
«Старт»

Мобильное приложение
ресторана + лояльность
(iOS/Android)
«Профи»

Модуль выгрузки в 1С

Модуль выгрузки в StoreHouse v4

Программа для автоматизации работы официанта в
зале ресторана с планшетом или смартфоном.
Включает
в
себя:
удобный
интерфейс,
автоматическую печать сервис-чеков на кухню,
печать чека/пречека, печать финансовых отчетов,
полную интеграцию с FastCooker, FastOperator.
Приобретается по количеству устройств, на которые
устанавливается приложение.
FastRider – мобильное приложение курьера.
Позволяет своевременно получать курьером
информацию по приготовляемым, собранным и
доставляемым заказам, переводить все заказы
курьера на статус "Доставляются", фиксировать
выполнение заказов по мере их доставки,
прокладывать в навигаторе путь к очередному адресу
доставки, перезванивать клиенту при задержке
доставки заказа, отображать информацию по
движению курьера в реальном времени в
FastOperator, на сайте доставки и в мобильном
приложении.
Предполагается
использование
смартфона/планшета. Приобретается по количеству
устройств,
на
которые
устанавливается
приложение.
Шаблон сайта на базе CRM 1С: Битрикс (достаточно
редакции Старт). Сайт полностью интегрирован с
FastOperator. Остается только брендировать его под
фирменный стиль компании и разместить для
использования. Отгружается с исходным кодом.
Приобретается по количеству интернет-сайтов
(доменных имен), с которых поступают заказы.
Коробочное решение – нативное (native) мобильное
приложение,
полностью
интегрировано
с
FastOperator с функциями заказа доставки, списком
ресторанов и акциями.
(* цена указана для одной операционной системы
iOS или Android. Дополнительно оплачивается
интеграция дизайна и фирменные настройки)
Коробочное решение – нативное (native) мобильное
приложение,
полностью
интегрировано
с
FastOperator с функциями заказа доставки, списком
ресторанов, акциями, промокодами, избранными
блюдами, программой лояльности, бронированием,
отзывами, личным кабинетом пользователя.
(* цена указана для одной операционной системы
iOS или Android. Дополнительно оплачивается
интеграция дизайна и фирменные настройки)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Предназначен для выгрузки количества проданных
блюд за смену в 1С с целью упрощения ведения
бухгалтерского
учета.
Поддерживаются
конфигурации 1С: Общепит и 1С Рарус:Общепит.
Для интеграции с другими конфигурациями 1С
возможны дополнительные работы. Приобретается
один раз, не зависит от количества рабочих мест.
Предназначен для выгрузки количества проданных
блюд за смену в StoreHouse с целью проведения по

9 000,00

4 000,00

33 000,00

150 000,00

250 000,00

9 000,00

9 000,00

Модуль подключения ККМ на 1
рабочее место

Модуль подключения к АТС на 1
рабочее место

Модуль подключения к сайту

Модуль подключения мобильных
приложений

Универсальный
модуль подключения агрегаторов
доставки

складскому учету в системе RKeeper. Приобретается
один раз, не зависит от количества рабочих мест.
Данный модуль расширяет функционал программы
FastOperator и позволяет подключить ККМ
(Контрольно-Кассовую Машину) к программе. Это
позволит фискально регистрировать чеки на ККМ, а
так же снимать z и x отчеты, оформлять внесение и
изъятие средств. Возможно печатать бланк заказа
доставки
сразу
средствами
ККМ.
Список
поддерживаемого кассового оборудования указан в
соответствующем разделе сайта. Поддерживается
ФЗ-54. Приобретается по количеству рабочих мест, с
которых предполагается печатать фискальные чеки.
Предназначен для интеграции с аналоговыми,
цифровыми и IP АТС. Позволит упростить обработку
входящих (с автоматическим открытием карточки
заказа, заполнением номера телефона клиента и
бренда) и исходящих звонков (из справочников
Курьеры, Заказы, Клиенты и пр.) оператора callцентра. Список поддерживаемого оборудования
указан в соответствующем разделе сайта.
Приобретается по количеству рабочих мест,
которым необходима интеграция с АТС.
Позволяет полностью интегрировать собственный
сайт(ы) с FastOperator. Описание интерфейса
взаимодействия FastOperator для разработчиков
сайта в комплекте. Приобретается один раз и не
зависит от количества собственных сайтов, которые
будут интегрированы с FastOperator.
* В случае приобретения продукта «Готовый
фирменный интернет-сайт доставки, полностью
интегрированный с FastOperator» поставляется
бесплатно
Позволяет полностью интегрировать собственные
мобильные приложения с FastOperator. Интерфейс
адаптирован
под
специфику
мобильных
приложений. Техническая документация для
разработчиков
приложений
в
комплекте.
Приобретается один раз и не зависит от количества
собственных мобильных приложений.
(*в случае приобретения продукта «Фирменное
мобильное приложение iOS для приема заказов»
поставляется бесплатно)
Позволит принимать заказы в FastOperator
непосредственно от DeliveryClub, FoodFox, ZakaZaka,
Обед.Ру, UberEats и прочими агрегаторами. Обмен
всей
информацией
будет
проводиться
автоматически. Заказы будут поступать сразу в
программу FastOperator для дальнейшей обработки
операторами call-центра. Для анализа поступивших
заказов и финансовой отчетности достаточно
сформировать отчеты маркетинговой аналитики по
каждому агрегатору.

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Договорная
(базовая формула
расчета =
40 тыс. руб. +
20 тыс. руб.
за каждого
агрегатора)

Модуль картографии на 1 рабочее
место

Модуль Автомаршрут

Модуль «Карта регионального
маркетинга»

Модуль Архив-Транспорт

Модуль удаленной синхронизации
филиалов на 1 доп. филиал

Модуль автоматизации процесса
рыбалки FastFisher на 1 рабочее
место

Модуль подключения аутсорсеров
доставки (курьерских служб)

Модуль позволяет обрабатывать нарисованные на
карте области доставки и автоматически определять
подразделение
для
выполнения
заказа.
Для каждой области можно задать минимальную
сумму,
стоимость
и
время
доставки.
Возможна работа с он-лайн и оф-лайн картами.
Приобретается по количеству рабочих мест,
которым необходима интеграция с картами.
Модуль позволяет автоматически группировать
заказы в маршруты в зависимости от близости
адресов доставки и загруженности дорог. Система
автоматически подбирает свободного курьера и
рассчитывает оптимальный маршрут. Приобретается
один раз и не зависит от количества рабочих мест
FastOperator.
Модуль позволяет отобразить на карте все адреса
доставки (с точностью до дома) за указанный период.
Легко отслеживать районы города, недостаточно
охваченные доставкой, чтобы организовать там
рекламные акции или проконтролировать качество
работы подразделения. Приобретается один раз и не
зависит от количества рабочих мест FastOperator.
Специальная утилита по переброске старых заказов
из оперативной базы в архивную с сохранением
статистической информации. Синхронизируются
также справочники клиентов, меню и т.п.
Приобретается один раз и не зависит от количества
рабочих мест FastOperator.
Модуль предназначен для консолидации данных из
разных локально установленных баз FastOperator в
единую базу для ведения централизованного учета и
аналитики. Модуль приобретается по количеству
филиалов, которые необходимо синхронизировать
с центральной базой.
FastFisher - это программный комплекс на базе
FastOperator/FastKiper,
позволяющий
автоматизировать процесс регистрации рыбаков,
учета пойманной рыбы и продажи сопутствующих
товаров и услуг. Приобретается по количеству
одновременно
запущенных
экземпляров
приложения.
Модуль предназначен для интеграции службы
доставки с компаниями, предоставляющими
логистику и доставку заказов как аутсорсную услугу.
Приобретается один раз и не зависит от количества
интегрированных аутсорсеров доставки.

14 000,00

14 000,00

28 000,00

14 000,00

15 000,00

35 000,00

14 000,00

Бонусная программа лояльности
Запуск фирменной бонусной
системы

Подключение и настройка собственной фирменной
ресторанной
бонусной
системы
лояльности
клиентов,
интегрированной
с
FastOperator,
FastKeeper,
фирменным
интернет-сайтом
и
мобильным приложением

безвозмездно

Операционная поддержка
бонусной программы лояльности
на платформе FastLoyalty

Открытие и ведение бонусных счетов без 1% от бонусных
ограничений, формирование аналитических данных
начислений
для отчетности, управление бонусной системой через
интерфейс FastOperator

Сервис мгновенных сообщений FastSMS (СМС, Viber)
Подключение шлюза
Операционная поддержка
(*собственная фирменная подпись
пользователя)
Операционная поддержка (единая
подпись «FoodService»)

Подключение и настройка универсального шлюза
отправки и мониторинга мгновенных сообщений
Плата за одну подпись у одного оператора
Мегафон
Билайн
Другие операторы РФ
Мегафон
Билайн
Другие операторы РФ
Viber
Все операторы РФ

безвозмездно
1000 руб./мес
2,0 руб.
2,1 руб.
1,7 руб.
2,0 руб.
2,1 руб.
1,7 руб.
0,8 руб.
0,5 руб.

Операционная поддержка
(случайная цифровая подпись)
* Текст подписи должен быть подтвержден документами на права ее владения (использования).

Тарифы на право использование сервиса мгновенных сообщений могут изменяться в зависимости от условий
операторов связи с уведомлением об их изменении не менее чем за 10 календарных дней.
Обработка 10 000 и более сообщений в месяц тарифицируется по специальным льготным тарифам.

Выполнение работ по индивидуальной настройке
и кастомизации программного обеспечения
Дополнительные работы

Работы, связанные с интеграций, реализацией
дополнительных или модификации базовых функций
продуктов семейства FastOperator

+7 (495) 363-51-81
@fastoperator

2800 руб./час

