ФAСТФУД. ФРОНТ-ОФИС
Современное решение для автоматизации
предприятий общественного питания
Программа предназначена для автоматизации независимых и сетевых предприятий
общественного питания, работающих в формате быстрого обслуживания
(без официанта):
n рестораны быстрого питания или столовые, фудкорты;
n буфеты, кафе, бары, фудтраки и выездной кейтеринг;
n пекарни и кондитерские, объекты корпоративного питания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Быстрое внедрение – достаточно ввести меню и цены, выполнить несколько базовых
настроек режима «Кассир» и можно приступать к продажам.
Эффективная работа зала и кухни: автоматизация основных бизнес-процессов –
от рабочего места кассира, до рабочих мест поваров, комплектовщиков
и электронной очереди выдачи заказов.
Масштабируемость – при росте бизнеса не нужно менять программу, в решении
учтены потребности в автоматизации как небольших заведений, так и крупных
сетевых предприятий.
Управление лояльностью – ручные скидки, дисконтные и платежные карты,
автоматические скидки: по дате и времени, на позицию или сумму счета,
«3-я кружка бесплатно» и многие другие.
Широкий перечень подключаемого торгового оборудования.
Обмен данными с бэк-офисом, линейкой решений «1С:Общепит», для комплексной
автоматизации деятельности предприятия.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«1С:Фастфуд» разработан на основе типового решения «1С:Розница 8» (входит в комплект поставки), учитывает
специфику предприятий общественного питания и обеспечивает следующие возможности:
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Два вида пользовательского интерфейса: обычный
для ведения учета, и специализированный –
для работы на сенсорном экране POS-терминала.
Поддержка нескольких видов меню с ручным
и автоматическим выбором при оформлении
или корректировке заказа. Доступность меню по дате,
времени, дням недели.
Управление лояльностью – ручные скидки, дисконтные
карты, бонусы, автоматические дисконтные схемы:
скидки по дате и времени, скидки на позицию или
сумму счета, «3-я кружка бесплатно» и другие.
Различные виды оплат при расчетах с гостем:
наличные, банковские карты, подарочные сертификаты,
талоны, питание персонала и представительские
расходы.
Широкий спектр подключаемого торгового
оборудования: ККТ-онлайн, принтеры чеков, дисплеи
покупателя, сканеры штрих-кодов, электронные весы,
считыватели карт и другие устройства.
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Работа с модификаторами, комплексные обеды.
Автоматизация современного городского фастфуда –
рабочие места «Кассир», «Кухня», «Комплектовщик»,
«Электронная очередь». Также поддерживается
классическая схема печати заказов на сервиспринтерах кухни по местам приготовления блюд.
Складской и производственный учет:
l Упрощенный, без бэк-офиса: типовой механизм
«Наборы» из базовой конфигурации «1С:Розница».
Бэк-офис можно подключить в процессе работы
с сохранением накопленных учетных данных.
l Расширенный, подключение бэк-офиса,
линейки решений «1С:Общепит».
Обмен данными с системами: E ГАИС, депозитнодисконтными и бонусными серверами для реализации
собственных программ лояльности, поддержки
схемы расчетов «карта на входе» или организации
корпоративного и дотационного питания сотрудников
предприятия.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Телефон: +7 (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Компания «1С-РАРУС»
Москва, Дмитровское ш., 9Б
Телефон: +7 (495) 223-04-04
food@rarus.ru
www.rarus.ru

