
Администратор. Скидки.

Регистрируемся в программе под 
правами администратора. Нажимаем 

кнопку Администратор, затем нажимаем 
кнопку Настройка. На экране настроек 

нажимаем кнопку 

Откроется экран настройки Скидок, 
Бонусов, Карт клиентов

Для создания скидок используем 
следующую часть экрана настройки 

Скидок, Бонусов, Карт клиентов

Кнопка «Добавить» - добавляет новую скидку;
Кнопка «Редактировать» - редактирует параметры 

созданной скидки;
Кнопка «Удалить» - удаляет существующую скидку.

Добавим новую скидку 10%, для этого 
нажимаем кнопку добавить, откроется 

экран добавления скидки. 

Вводим название новой скидки, 
Процент скидки, начальная сумма 

используется для перехода в следующую 
группу скидок (схемы перехода) – 

нажимаем кнопку «Сохранить», для 
продолжения настроек скидки. 



Нажимаем кнопку «Редактировать» для 
тонкой настройки действия скидки. 

Откроется экран редактирования 
скидки.

Можно установить Места заказов, 
Группы товаров, товары, на которые 

данная скидка распространяется. Если 
нет исключений, и скидка действует на 

все товарное меню, то оставляется 
предложенный программой вид таблиц 

исключений

Скидка 10% распространяется на все меню ресторана

Если, например, скидка 10% 
распространяется на все товары мест 
заказа: Кухня; Кофе, Чай; а на место 

заказа Бар она не распространяется, то 
переносим БАР в исключения

Если на все товарное меню скидка 10% 
распространяется, кроме группы товаров 

Кальян, то в исключения переносим 
группу товаров Кальян

Если на все товарное меню скидка 10% 
распространяется, кроме товара «Chivas 

12 y.o», то в исключения добавляем 
товар «Chivas 12 y.o»



В исключения можно добавлять 
одновременно и места заказа, и группы 

товаров и сами товары при 
необходимости. Например, добавляем в 

исключения место заказа БАР (нет 
скидки на товары места заказа Бар); а 
также мы не даем скидку на группы 

товаров «Послуги», «Кальян», а также 
подгруппу  группы «Кухня Кубы» – «Спец 

меню Кухня»; и на товар «Сендвич 
Кубано 500», также не распространяется 
скидка. Экран Скидка 10% с таблицами 

исключений примет следующий вид

«Ручной выбор» - выбираем, если 
скидка не персональная, т.е. действует 

для всех гостей, или по усмотрению 
Администратора (нет привязки к 

скидочной карточке гостя).
«Расписание» - если скидка действует 
автоматически в определенные часы 
(так называемые счастливые часы).

 Выбрав «Расписание» 

появится кнопка  , нажав на нее 
устанавливаем период действия Скидки 

10%.

Пример счета со скидкой 10%.
Как видно по счету скидка 10% 

применилась только на товары «Арроз 
Бланко, гарнир 100» и «Ахианко Куба, 

пер/стр 200» и составила 9 ден. единиц




