
Кассовая станция r_keeper_7_CashDesk 24 000,00

программное обеспечение для кассовой станции, дает 

возможность быстро и качественно обслужить гостей, 

учитывать индивидуальные пожелания гостей, 

контролировать действия персонала, является  

инструментом для дополнительных продаж. Лицензия на 

одно устройство.

Кассовая станция r_keeper_7_CashDesk апгрейд 7 200,00

программное обеспечение для кассовой станции, дает 

возможность быстро и качественно обслужить гостей, 

учитывать индивидуальные пожелания гостей, 

контролировать действия персонала, является  

инструментом для дополнительных продаж. Лицензия на 

одно устройство.

Станция менеджера r_keeper_7_Manager 30 000,00

программное обеспечение, помогающее удобно 

настроить кассовую станцию для работы с потоком 

гостей, оперативно работать с меню и ценами, 

формировать гибкие расписания скидок и специальных 

предложений, управлять доступом персонала к кассовым 

операциям, своевременно предоставлять отчеты по 

работе ресторана любой сложности. Лицензия на одно 

устройство, позволяет управлять неограниченным 

количеством касс.

Станция менеджера r_keeper_7_Manager апгрейд 9 000,00

программное обеспечение, помогающее удобно 

настроить кассовую станцию для работы с потоком 

гостей, оперативно работать с меню и ценами, 

формировать гибкие расписания скидок и специальных 

предложений, управлять доступом персонала к кассовым 

операциям, своевременно предоставлять отчеты по 

работе ресторана любой сложности. Лицензия на одно 

устройство, позволяет управлять неограниченным 

количеством касс.

Складской учет StoreHouse V5 

r_keeper_7_StoreHouse5
28 000,00

программное обеспечение, позволяющее полностью 

автоматизировать процесс управления складом и 

производством/кухней, а также эффективно управлять 

себестоимостью, правильно организовывать закупки и 

контролировать действие персонала. Лицензия на одно 

предприятие до 10 складов с неограниченным 

количеством пользователей.

Складской учет StoreHouse V5 (доп. 

Предприятие) r_keeper_7_StoreHouse5Add
9 000,00

Лицензия на одно дополнительное предприятие до 10 

складов с неограниченным количеством пользователей.

Складской учет StoreHouse V5 Prof, лицензия без 

ограничений. r_keeper_7_StoreHouse5Prof
60 000,00

программное обеспечение, позволяющее полностью 

автоматизировать процесс управления складом и 

производством/кухней, а также эффективно управлять 

себестоимостью, правильно организовывать закупки и 

контролировать действие персонала. Лицензия на одно 

предприятие c неограниченным количеством складов и 

неограниченным количеством пользователей.

Складской учет StoreHouse V4 

r_keeper_7_StoreHouse4
42 000,00

программное обеспечение, позволяющее полностью 

автоматизировать процесс управления складом и 

производством/кухней, а также эффективно управлять 

себестоимостью, правильно организовывать закупки и 

контролировать действие персонала. Лицензия на одно 

рабочее место.
Складской учет StoreHouse V4 (доп. Место). 

r_keeper_7_StoreHouse4Add
9 000,00

лицензия на одно дополнительное рабочее место 

StoreHouse V4

Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.3, стр.1,

БЦ "Бастион-Капитал"

Контакты 

8 (495) 786-68-36 

8 (800) 550-98-20

zakaz@help-line24.ru

Базовые модули
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Складской учет StoreHouse V5 апгрейд    

r_keeper_7_StoreHouse5
8 400,00

программное обеспечение, позволяющее полностью 

автоматизировать процесс управления складом и 

производством/кухней, а также эффективно управлять 

себестоимостью, правильно организовывать закупки и 

контролировать действие персонала. Лицензия на одно 

предприятие до 10 складов с неограниченным 

количеством пользователей.

Складской учет StoreHouse V 5 Доп. 

Предприятие апгрейд.  

r_keeper_7_StoreHouse5Add

2 700,00
Лицензия на одно дополнительное предприятие до 10 

складов с неограниченным количеством пользователей.

Складской учет StoreHouse V5 Prof апгрейд   

	r_keeper_7_StoreHouse5Prof
18 000,00

программное обеспечение, позволяющее полностью 

автоматизировать процесс управления складом и 

производством/кухней, а также эффективно управлять 

себестоимостью, правильно организовывать закупки и 

контролировать действие персонала. Лицензия на одно 

предприятие c неограниченным количеством складов и 

неограниченным количеством пользователей.

Складской учет StoreHouse V5 Lite.    

r_keeper_7_StoreHouse5Lite
14 000,00

Программное обеспечение для управления складом без 

калькуляционных карт на одно предприятие  до 10 

складов с неограниченным количеством пользователей

R-Keeper модуль EgaisForPos API для внешних 

систем V7 (12 мес) ПО
3 000,00

API к программе приёма и списания алкоголя на кассе 

EgaisRorPos для интеграции с внешними системами. 

Лицензия на УТМ. Срок 1 год.

R-Keeper модуль интеграции SH5 c Меркурий (12 

мес) ПО
2 900,00

Модуль интеграции с Меркурий для обработки входящих 

ВСД. Лицензия на 1 предприятие (подразделение). Срок 

1 год.

Программное обеспечение с ограниченным 

сроком лицензии r_keeper_7_Cloud
4 200,00

Комплект программ: касса, менеджер, складской учет, 

программа лояльности, с ограниченным сроком 

лицензии. Данное решение позволяет развернуть 

полнофункциональную систему управления рестораном 

или кафе с минимальными затратами.  Лицензия на одно 

устройство. Арендная плата за месяц.

 Программное обеспечение с ограниченным 

сроком лицензии r_keeper_7_Cloud доп.
2 100,00

Дополнительная кассовая станция. Арендная плата за 

месяц

 Программное обеспечение с ограниченным 

сроком лицензии r_keeper_7_Cloud 12 мес.
39 600,00

Комплект программ: касса, менеджер, складской учет, 

программа лояльности, с ограниченным сроком 

лицензии. Данное решение позволяет развернуть 

полнофункциональную систему управления рестораном 

или кафе с минимальными затратами.  Лицензия на одно 

устройство. Арендная плата за год.

Мобильный официант r_keeper_7_MobileWaiter 6 000,00

приложение для смартфона (iOS/Android) для 

официантов, замена бумажным блокнотам, позволяет 

принять заказ прямо у столика, обеспечивает 

R_Keeper модуль Guest_Screen 3 500,00

ПО для второго экрана кассовой станции для отображения 

заказа и рекламной информации, лицензия на одно 

устройство.

R_Keeper модуль Guest_Screen 12 мес. 1 200,00

ПО для второго экрана кассовой станции для отображения 

заказа и рекламной информации, лицензия на одно устройство 

в год.

Конец очереди r_keeper_7_OutOfLine 6 000,00

приложение для смартфона (iOS/Android), которое 

позволяет сотруднику зала принять заказ у любого гостя 

в конце очереди, значительно повысив скорость 

обслуживания в пиковые часы нагрузки за счет 

одновременной работы кассира с одной стороны и 

сотрудника зала с другой.  Лицензия на одно 

устройство.

Мобильный менеджер зала  

r_keeper_7_MobileManager
9 000,00

приложение для смартфона (iOS/Android), необходимое 

для ежедневной операционной работы менеджеров 

ресторана, которое смогут на своем мобильном 

устройстве удалять блюда, отменять заказы, закрывать и 

переносить заказы.  Лицензия на одно устройство.

 Модули для зала
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Приём заказов на базе планшета Ipad 

r_keeper_7_TabletMenu

15 000,00

приложение для приёма заказов по меню, бару и любым 

специальным предложениям на базе планшета iPad 

(электронное меню).  Лицензия на одно устройство.

Электронная очередь (применяется с VDU) 

r_keeper_7_TicketSystem
9 000,00

программное обеспечение для отображения статуса 

выполнения заказов на экране в зоне выдачи заказов. 

По номеру заказа гость сможет следить за статусом 

своего блюда на экране готовности, не создавая суету у 

стола выдачи заказа.

Киоск самообслуживания r_keeper_7_Self-

ServiceTerminal_P
60 000,00

программного обеспечения для терминала, 

позволяющее гостям самостоятельно сделать заказ на 

отдельно стоящем терминале и оплатить его банковской 

картой, без общения с кассиром (для работы данного 

решения необходим модуль VDU). Лицензия на одно 

устройство.

Киоск самообслуживания без функции оплаты 

r_keeper_7_Self-ServiceTerminal
30 000,00

программного обеспечения для терминала, 

позволяющее гостям самостоятельно сделать заказ на 

отдельно стоящем терминале, оплата производится у 

кассира (для работы данного решения необходим 

модуль VDU). Лицензия на одно устройство.

Video Display Unit (VDU) 9 000,00

программа для визуализации заказов на кухне. 

Вводимый на кассе заказ еще до его оплаты 

отображается на экране кухни и и его сразу начинают 

готовить. Оптимальное решение для фаст-фуда.

Kitchen Display System (KDS) 9 000,00

программа для визуализации заказов на кухне. Заказы 

на экране кухни отображаются только после их 

сохранения на станции официанта или кассе. 

Необходимое решение для ресторанов и кафе.

Kitchen Display System PRO (KDS PRO) 10 500,00
программное обеспечение для визуализации заказов на 

кухне. Лицензия на одно рабочее место.

Kitchen Display System PRO (KDS PRO) апгрейд 3 150,00
программное обеспечение для визуализации заказов на 

кухне. Лицензия на одно рабочее место. Апгрейд.

Kitchen Display System PRO  12 мес. (KDS PRO) 4 500,00

программное обеспечение для визуализации заказов на 

кухне. Лицензия на одно рабочее место. Арендная плата 

за год.

Kitchen Display System PRO  12 мес. (KDS PRO) 

апгрейд
1 350,00

программное обеспечение для визуализации заказов на 

кухне. Лицензия на одно рабочее место. Арендная плата 

за год. Апгрейд.

FoodFactory 10 500,00
программное обеспечение для работника на складе или 

производстве. Лицензия на одно рабочее место.

FoodFactory 12 мес. 4 500,00
программное обеспечение для работника на складе или 

производстве. Лицензия на одно рабочее место в год

Резервирование столов  r_keeper_7_Reserve 24 000,00

Программное обеспечение, позволяющее 

администраторам или хостес принимать заказы на 

бронирование, вести учет заказанных столов, а также 

управлять посадкой гостей, пришедших без 

предварительного резервирования. Лицензия на одно 

устройство.

Программа лояльности и CRM V7 для 10 и менее 

выданных карт
2 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

10 выданных карт. Совместимо только с r_keeper v7

 Модули для кухни

Модули для работы с гостями
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Программа лояльности и CRM V7 для 1000 и 

менее выданных карт
10 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

каждой 1000 выданных карт. Совместимо только с 

r_keeper v7

Программа лояльности и CRM V7 для 

неограниченного числа карт
300 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Без 

ограничения количества выданных карт. Совместимо 

только с r_keeper v7

Программа лояльности CRM V7_УТ 12 мес  для 

удаленной работы  r_keeper_7_CRM_remotework
4 800,00

Модуль для удалённой работы с системой лояльности 

CRM (при отсутствии связи). Лицензия на один ресторан.  

Арендная плата за год.

Программа лояльности и CRM V5 для 10 и менее 

выданных карт
2 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

10 выданных карт

Программа лояльности и CRM V5 для 1000 и 

менее выданных карт
15 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

1000 выданных карт

Программа лояльности и CRM V5 для 3000 и 

менее выданных карт
30 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

3000 выданных карт

Программа лояльности и CRM V5 для 5000 и 

менее выданных карт
45 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

5000 выданных карт
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Программа лояльности и CRM V5 для 10000 и 

менее выданных карт
90 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

10000 выданных карт

Программа лояльности и CRM V5 для 50000 и 

менее выданных карт
120 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

50000 выданных карт

Программа лояльности и CRM V5 для 100000 и 

менее выданных карт
150 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Для 

100000 выданных карт

Программа лояльности и CRM V5 для 

неограниченного числа карт
300 000,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лучшая на рынке интеграция с внешними 

сервисами по управлению отношениями с гостями. Без 

ограничения количества выданных карт

Дополнительное рабочее место для 

редактирования CRM редактор V5
15 000,00

дополнительное рабочее место для управления 

программой лояльности CRM.

MarketingDesktop.   

r_keeper_7_MARKETING_DESKTOP
790,00

программное обеспечение, обеспечивающее 

автоматизацию всех типов программ лояльности: 

дисконтных, бонусных, депозитных, клубных и 

коалиционных программ в любых необходимых 

сочетаниях и комбинациях. Гибкая система настроек 

позволяет работать как в рамках одного ресторана, так 

и в рамках сети с разными брендами и программами 

лояльности. Лицензия на один ресторан. Арендная плата 

за месяц
Персональная депозитно - дисконтная система 

r_keeper_7_PDS
12 000,00

программное обеспечение, позволяющее 

автоматизировать дисконтно-депозитные программы

Централизованное управление складом 

r_keeper_StoreHouse_HeadOffice
30 000,00

программное обеспечение для централизованного 

управления складами и предприятиями сети ресторанов, 

автоматизированными программой StoreHouse V4

WEB Мониторинг. r_keeper_7_WEB_Monitoring 4 500,00
Модуль, позволяющий отслеживать работу ресторана в 

режиме реального времени (мобильное устройство).
WEB Мониторинг. r_keeper_7_WEB_Monitoring 

апгрейд
1 350,00

Модуль, позволяющий отслеживать работу ресторана в 

режиме реального времени (мобильное устройство).

WEB Отчёты. r_keeper_7_WEB_report 4 500,00
Модуль, позволяющий получать оперативные отчёты в 

режиме реального времени (мобильное устройство).

WEB Отчёты. r_keeper_7_WEB_report апгрейд 1 350,00
Модуль, позволяющий получать оперативные отчёты в 

режиме реального времени (мобильное устройство).

Модули для управления бизнесом
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Видеонаблюдение r_keeper_7_VideoControl 10 000,00
программное обеспечение для системы 

видеонаблюдения за кассовыми операциями
Интерфейс к видеонаблюдению сторонних 

производителей r_keeper_7_VSI 
10 000,00

интерфейс интеграции сторонней системы 

видеонаблюдения с программным продуктом r_keeper.

Dashboard пакет Standart.  

r_keeper_Dashboard_Standart
0,00

Доступ к ключевым показателям работы ресторана в 

режиме онлайн. Лицензия на корпорацию. Арендная 

плата за месяц.

Модуль Delivery Менеджер.   

r_keeper_7_DeliveryManager
18 000,00

программное обеспечение, установленное в ресторане, 

позволяет контролировать выполнение заказов и 

управлять работой курьеров службы доставки.  

Лицензия на одно устройство.

Модуль Delivery Менеджер.   

r_keeper_7_DeliveryManager апгрейд
5 400,00

программное обеспечение, установленное в ресторане, 

позволяет контролировать выполнение заказов и 

управлять работой курьеров службы доставки.  

Лицензия на одно устройство.

Модуль Delivery Оператор.  

	r_keeper_7_DeliveryOperator
12 000,00

программное обеспечение, установленное в колл-центре 

или в ресторане, позволяет автоматизировать прием 

заказов по телефону или через интернет и передает их в 

работу.  Лицензия на одно устройство.

Модуль Delivery Оператор.  

	r_keeper_7_DeliveryOperator апгрейд
3 600,00

программное обеспечение, установленное в колл-центре 

или в ресторане, позволяет автоматизировать прием 

заказов по телефону или через интернет и передает их в 

работу.  Лицензия на одно устройство.

Delivery Станция распределения заказов.  

r_keeper_7_DeliveryStation
12 000,00

программное обеспечение, которое дает возможность  

курьерами самостоятельно выбрать заказы на доставку 

из списка. Также контролирует отчет о выполнении 

доставки.  Лицензия на одно устройство.

R-Keeper модуль DeliveryPOS 24 000,00
ПО для приема и обработки заказов на кассе ресторана, 

позволяет автоматизировать услугу доставки еды. 

Лицензия на одно устройство.

R-Keeper модуль DeliveryPOS 12 мес 11 000,00

ПО для приема и обработки заказов на кассе ресторана, 

позволяет автоматизировать услугу доставки еды. 

Лицензия на одно устройство. Бесплатно до 31.08.20.

Агент доставки.   r_keeper_7_DeliveryAgent 3 500,00

приложение для смартфона Android, которое позволяет 

курьеру доставки принимать заказы, расчитывать время 

и маршрут доставки с учетом пробок, быстро связаться с 

гостем в случае необходимости, а также является 

удобным инструментом для контроля эффективности 

работы курьеров.

Модуль Delivery WebOrder 1 мес 700,00
модуль для приёма интернет заказов с сайта

ресторана и мобильных приложений. Лицензия на один 

ресторан. Арендная плата за месяц.

Модуль Delivery WebOrder 12 мес 8 400,00
модуль для приёма интернет заказов с сайта

ресторана и мобильных приложений. Лицензия на один 

ресторан. Арендная плата за год.

Модуль Delivery WebOrder 21 000,00
модуль для приёма интернет заказов с сайта

ресторана и мобильных приложений. Лицензия на один 

ресторан. 

Интерфейс к системе резервирование столов 

через Restorun
16 000,00

интерфейс интеграции с системой резервирования 

столов Restorun.

Интерфейс к гостиничным системам.   

r_keeper_HotelSys_interface
50 000,00

интерфейс интеграции r-keeper с системами 

автоматизации объектов размещения (Libra, Fidelio, 

Opera и тд).
Интерфейс с внешними системами лояльности  

	r_keeper_Farcards_interface
19 000,00

интерфейс интеграции r-keeper с внешним программам 

лояльности (Спасибо от Сбербанк, Связной, Малина и 

R-Keeper модуль FarCards Interface 1 мес 600,00
Интерфейс к внешним программам лояльности. 

Арендная плата за 1 месяц

R-Keeper модуль FarCards Interface 3 мес 1 650,00
Интерфейс к внешним программам лояльности. 

Арендная плата за 3 месяца

R-Keeper модуль FarCards Interface 6 мес 3 150,00
Интерфейс к внешним программам лояльности. 

Арендная плата за 6 месяцев

R-Keeper модуль FarCards Interface 12 мес 6 000,00
Интерфейс к внешним программам лояльности. 

Арендная плата за год

Модули для расширения бизнеса

Интеграция с внешними сервисами
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R-Keeper интерфейс к системе доставки 60 000,00
интерфейс интеграции r-keeper с внешними 

программами доставки
R-Keeper модуль XML сохранение заказов 90 000,00 API к программе r-keeperV7
Загрузка данных из программы складского учета 

в стандартные конфигурации 1С. 

r_keeper_SH_to_1C_ DataTransfer

11 100,00
интерфейс выгрузки данных из StoreHouse V4 в 1С 

(версия конфигурации 8.1, 8.2, 8.3).

Загрузка данных из программы складского учета 

StoreHouse 5 в стандартные конфигурации 1С 

r_keeper_SH5_to_1C_ DataTransfer

11 000,00

интерфейс выгрузки данных из StoreHouse V5 в 1С 

(версия конфигурации 8.3 Платформа 3.0)

Загрузка данных из программы складского учета 

StoreHouse 5 в стандартные конфигурации 1С 

r_keeper_SH5_to_1C_ DataTransfer апгрейд

3 300,00

интерфейс выгрузки данных из StoreHouse V5 в 1С 

(версия конфигурации 8.3 Платформа 3.0)

Создание дизайна экрана в 2D.  

r_keeper_ScreenDesign2D
50 000,00

разработка библиотеки индивидуального статичного 

дизайна экрана (гостевого, второго, меню борда) в 

формате 2D
Создание дизайна экрана в 3D   

r_keeper_ScreenDesign3D
100 000,00

Индивидуальный динамический дизайн экрана 

(гостевого, второго, меню борда)

SIP модуль Callsoft базовый пакет на 5 

пользователей
3 500,00

интерфейс для автоматического распознавания номера 

телефона.
SIP модуль Callsoft дополнительная лицензия на 

1 пользователя
600,00

интерфейс для автоматического распознавания номера 

телефона.

Мобильный официант Orderman.  

r_keeper_7_MobileWaiter_Orderman
12 000,00

Приложение для официантов на терминале Orderman. 

Замена бумажным блокнотам, позволяет принять заказ 

прямо у столика, обеспечивает сокращение времени на 

прием заказа, особенно удобен в пиковые часы нагрузки 

ресторана. Лицензия на одно устройство.

ПО ESP-unlimited 98 000,00
Cоставление расписания персонала для неграниченного 

количества сотрудников

ПО ESP-lite 71 600,00
Cоставление расписания персонала для не более 50 

сотрудников

ПО ESP-satellite 39 600,00
Cоставление расписания персонала для не более 30 

сотрудников

R-Keeper модуль Касса с модулем Электронный 

чек RK6 ПО
28 800,00

программное обеспечение для официантской станци. 

Лицензия на одно устройство.
R-Keeper модуль Официант с модулем 

Электронный чек RK6 ПО
21 600,00

программное обеспечение для кассовой станци. 

Лицензия на одно устройство.

R-Keeper модуль Менеджер 36 000,00

программное обеспечение для рабочего места 

Менеджера. Лицензия на одно устройство, позволяет 

управлять неограниченным количеством касс.
R-Keeper модуль On-Line экспорт из RK6 10 000,00 On-line выгрузка данных о продажах

R-Keeper модуль мониторинг сервера 4 500,00
Модуль, позволяющий отслеживать работу ресторана в 

режиме реального времени.
PoolJet32 - Бильярд 6 000,00 Автономный бильярд

Time Keeper 18 000,00 Учёт и планирование рабочего времени

R-Keeper модуль CallCenter 30 000,00
Единый центр приёма и распределения заказов для 

Delivery RK6

Программы сторонних производителей

Software R-Keeper V6

Страница 7


