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«РестАрт:Администратор ДДС»



Что такое «РестАрт:Администратор ДДС»?

«РестАрт: Администратор ДДС» 

предназначен для управления 

базой карт.

Свойства каждой карты могут 

определяться индивидуально



Пропускная 

система

Дотации

Питание в столовой

Скидки

Дополнительные 

начисления

С помощью РестАрт:ДДС по карте можно 

использовать самые разные системы 

лояльности и сложные схемы взаиморасчётов 

с сотрудниками компании и клиентами. Эти 

карты могут быть как балансовыми (выступать 

как средство платежа), так и небалансовыми. 

Карта может вообще физически не 

существовать, если необходимо присвоить 

клиенту уникальный номер.

%

Что сможет ваша карта с РестАрт:ДДС?



 Компания сможет вести клиентскую 

базу и всегда иметь всю 

интересующую информацию о клиенте

 Клиент сможет осуществлять предзаказ с 

предоплатой. (При оплате полного чека гость 

предъявляет карту и оплата произведётся 

средствами балансной карточки, а при 

необходимости другим видом оплаты).

 Разрабатывать программы лояльности для 

привлечения новых посетителей

 Назначать лимиты на использование карт 

питания (на период и/или сумму). 

Какие преимущества?



Выдача дотаций

Как правило расчет производится из кол-ва отработанных 

смен и привязывается к карточке сотрудника. 

Тоже самое происходит и с лимитами на обеды. 

Для предприятий, где предполагается выдача лимитированных 

дотационных продуктов сотрудникам, подобные карты позволят 

безошибочно начислять и списывать товары.



Счивать можно не только карты, 

но и штрих-коды, отпечатки 

пальцев, браслеты, сканировать 

или прикладывать электронные 

ключи.

Виды карт

Карта может быть даже виртуальной. Главное —

наличие уникального кода и считывателя. Можно 

положить на счет клиента некоторую сумму денег 

или предоставить кредит на заданную сумму. 

Далее все расчёты в заведении осуществляются 

по клиентской карте.



Модуль предназначен для 

использования в комплексе 

с фронт-офисом «РестАрт» 

и сторонними разработками.

Система работает с 

базой данных под 

управлением MS SQL

На платформе MS 

Windows (XP, 7, 8, 10).

Как это работает?



 Online регистрацию транзакций со 

всех точек продаж

Что это даёт?

 Увеличение способов 

оплаты счёта
 Внесение предоплаты  Работу с 

кассовым 

оборудованием

 Снижение рисков 

ошибочных или 

преднамеренных действий

 Ускорение рабочих 

процессов на кассе



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 

В ПРОГРАММЕ?
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