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Типовое отраслевое решение «Хеликс:Салон красоты 8» предназначено для
автоматизации деятельности в салонах красоты, студиях загара, массажных и
spa-салонах и других организациях подобной направленности, сферой деятельности
которых является оказание услуг по предварительной записи.

  

Основной задачей, которая ставилась при создании продукта, была автоматизация
процесса деятельности салонов красоты. В продукте были учтены результаты
маркетинговых исследований в данной сфере услуг. Применение продукта «Хеликс:
Салон красоты 8» обеспечивает оптимизацию основных бизнес- процессов построение
гибкой политики в отношении с клиентами, принятие взвешенных управленческих
решений.

  

Программа разрабатывалась в тесном контакте с администраторами, менеджерами и
руководителями реальных салонов красоты, поэтому в программе уже реализовано всё
необходимое для эффективной работы сотрудников. При разработке программы
приоритеты отдавались прежде всего удобству, простоте и функциональности.

  

 Менеджер сможет:

  
    -  вести электронную запись клиентов;  
    -  вести учет оказанных услуг;  
    -  обрабатывать электронную корреспонденцию и устраивать рассылки;  
    -  вести учет использованных материалов;  
    -  проводить в программе опрос посетителей;  
    -  проводить кассовые операции и вести учет денежных средств.  

 Администратор получает:

  
    -  незаменимый инструмент контроля за материалами и товарами,  
    -  мощный механизм начисления и расчета заработной платы мастеров;  
    -  возможность планирования и составления графика работы сотрудников;  
    -  удобный инструмент ведения базы клиентов;  
    -  возможность вести СМС рассылку клиентам при проведениях маркетинговых
мероприятий;   
    -  возможность оценки эффективности рекламы.  
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 Бухгалтеру позволит:

  
    -  выгружать необходимые для отчетности документы и проводки в привычную для
него программу – 1С:Бухгалтерия.   

 Владелец получает:

  
    -  более десятка специализированных отчетов о деятельности студии;  
    -  возможность управления бизнесом;  
    -  находясь вне заведения (через удаленный доступ к программе);  
    -  новый уровень ведения учета.  

Применение специализированной программы для салона красоты обеспечивает
оптимизацию основных бизнес-процессов построение гибкой политики в отношении с
клиентами, принятие взвешенных управленческих решений.   При использовании всех
возможностей программы можно ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить эффективность работы
заведения.

    

Программный продукт "Хеликс: Салон красоты 8" является дополнением к типовой
конфигурации 1С:Розница 8 
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