
ЛИЦЕНЗИИ  ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ. КЛИЕНТСКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2023

 Life-time  За месяц 

iikoServer сервер iiko в ресторане (лицензия для одного сервера, не включает АРМ)   38 900   
iikoFront автоматизация кассовой станции (лицензия для одного АРМ фронт-офиса)   32 200   
iikoOffice автоматизация управления складом, персоналом, финансами (лицензия для одного АРМ бэк-офиса)   19 300   

iikoCheckOut поддержка оплаты банковскими картами (лицензия для одного АРМ), а также через платежные сервисы WeChat и Alipay 500
iikoTableService автоматизация ресторанов с официантским обслуживанием  (лицензия для одного АРМ)   16 100   
iikoSousChef управление очередностью исполнения заказов, контроль времени приготовления и подачи блюд (лицензия для одного АРМ)   16 100   
iikoKitchen учет и контроль выпуска готовых блюд  (лицензия для одного АРМ)   16 100   
iikoShelfManager контроль сроков хранения блюд на раздаче ресторана быстрого обслуживания (лицензия для одного АРМ)   16 100   
iikoCustomerDisplay дисплей покупателя для ресторана с быстрым обслуживанием  (лицензия для одной кассы)     8 000   
iikoArrivals Информирование гостей ресторанов быстрого сервиса о готовности заказа посредством электронного табло (лицензия для одного гостевого монитора)   16 100   
iikoDelivery управление доставкой готовых блюд (лицензия для одного АРМ в ресторане)   16 100   
iikoCallCenter централизованный прием и распределение заказов на доставку готовых блюд (лицензия для одного АРМ в колл-центре, включает лицензию iikoOffice)   20 200   
iikoPBX подключение АТС к рабочему месту оператора приема заказов на доставку готовых блюд (лицензия для одного АРМ)     8 000   
iikoRadar контроль перемещения курьеров службы доставки на интерактивной карте (лицензия для одного АРМ)       16 100   
iikoCard Pro Облачная бонусно-депозитная система класса Pro (ежемесячный платеж за сервис для двух касс*)       1 990   
iikoCard Enterprise Облачная бонусно-депозитная система класса Enterprise (ежемесячный платеж за сервис для двух касс*)       4 490   

iikoChain Server сервер iikoChain (лицензия для одного центрального сервера сети, не включает АРМ)   80 500   
iikoChain Store Connector лицензия на подключение одного ресторана к приобретенной лицензии iikoChain Server   11 200   
iikoChain Operation автоматизация рабочего места сотрудника Центрального офиса (лицензия для одного АРМ)   32 200   
iikoFranchise 1-9 Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 9 ресторанов)       3 000   
iikoFranchise 10-29 Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 29 ресторанов)       2 500   
iikoFranchise 30-99 Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 99 ресторанов)       2 000   
iikoFranchise 100-999 Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети до 999 ресторанов)       1 000   
iikoFranchise 1000+ Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение одного заведения в сети из 1000 и более ресторанов)          500   

iikoAPI Server Использование серверного API: события, сотрудники, документы, OLAP-отчеты (лицензия для одного ресторана)   32 100         2 000   
iikoAPI Front Подключение продуктов сторонних разработчиков к iikoFront (лицензия для одной кассы)   16 100            500   
iikoAPI WebFront Подключение продуктов сторонних разработчиков к iikoFront через web (лицензия для одного ресторана)   11 200            500   
iikoAPI Delivery Интеграция с сайтами и приложениями для работы службы доставки через iiko.Biz (плата за подключение для одного ресторана)          500   
iikoAPI Payment Интеграция со сторонними системами лояльности, платежными системами и банковским эквайрингом (плата за подключение для одного ресторана)          500   
iikoAPI Card Возможность чекина в заказ iiko для продуктов сторонних разработчиков (плата за подключение для одного ресторана)          500   
iikoAPI Cloud Универсальный интерфейс для интеграции сторонних продуктов с iikoCloud (плата за подключение для одного ресторана)          500   

iikoSmartKit for Restaurant Набор решений для ресторанов с обслуживанием у столиков (ежемесячная плата за использование решений iikoKitchen, iikoSousChef, iikoWaiter, iikoDashboard, iikoCheckOut, 
SmartReport, SmartControl - по 5 АРМ для каждого решения)       2 990   

iikoSmartKit for Fastfood Набор решений для ресторанов быстрого обслуживания (ежемесячная плата за использование решений iikoArrivals, iikoKitchen, iikoSousChef, iikoShelfmanager, iikoCustomerDisplay, 
iikoDashboard, iikoCheckOut, SmartReport, SmartControl - по 5 АРМ для каждого решения)       2 990   

                                iiko (компания "Айко")
                               117587, г. Москва, Варшавское шоссе д. 118 корп.1; тел. 215 2200

   Наименование Описание

 Стоимость, рубли
(НДС не облагается) 

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ

ОБЛАЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕСТОРАННЫХ СЕТЕЙ

* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОБСТВЕННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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