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Цена 1-го РМ с НДС, BYN

Start Pro Enterprise

Life-time SaaS

бессрочно за месяц

iikoServer 169

iikoFront 1 124

iikoOffice 449

iikoCheckOut 25

iikoTableService 563

iikoSousChef 563

iikoKitchen 563

iikoShelfManager 563

iikoCustomerDisplay 391

iikoArrivals 563

iikoDelivery 563

iikoCallCenter 703

iikoPBX 278

iikoRadar 563

iikoCard Pro 100

iikoCard Enterprise 224

iikoChain Server 2810

iikoChain Store Connector 391

iikoChain Operation 1124

iikoFranchise

iikoAPI Server 1124 100

подключение АТС к рабочему месту оператора приема заказов на доставку готовых блюд (лицензия для одного АРМ)

контроль перемещения курьеров службы доставки на интерактивной карте (лицензия для одного АРМ)

сервер iikoChain (лицензия для одного центрального сервера сети, не включает АРМ)

лицензия на подключение одного ресторана к приобретенной лицензии iikoChain Server

автоматизация рабочего места сотрудника Центрального офиса (лицензия для одного АРМ)

Облачная бонусно-депозитная система класса Pro (ежемесячный платеж за сервис для двух касс)

Облачная бонусно-депозитная система класса Enterprise (ежемесячный платеж за сервис для двух касс)

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕСТОРАННЫХ СЕТЕЙ

199 299 398

скидка 25% от 2-3 касс 

 скидка 40% от 4-99 касс 

скидка 50% от 100 касс 

поддержка оплаты банковскими картами (лицензия для одного АРМ)

автоматизация ресторанов с официантским обслуживанием  (лицензия для одного АРМ)

управление очередностью исполнения заказов, контроль времени приготовления и подачи блюд (лицензия для одного АРМ)

учет и контроль выпуска готовых блюд  (лицензия для одного АРМ)

Решение для управления сетью франчайзи (ежемесячная плата за подключение  заведения в сети) уточняйте

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОБСТВЕННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ

Использование серверного API: события, сотрудники, документы, OLAP-отчеты (лицензия для одного ресторана)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

контроль сроков хранения блюд на раздаче ресторана быстрого обслуживания (лицензия для 1 АРМ)

сервер iiko в ресторане (лицензия для одного сервера, не включает АРМ)

автоматизация кассовой станции (лицензия для одного АРМ фронт-офиса)

автоматизация управления складом, персоналом, финансами (лицензия для одного АРМ бэк-офиса)

дисплей покупателя для ресторана с быстрым обслуживанием  (лицензия для одной кассы)

Информирование гостей ресторанов быстрого сервиса о готовности заказа посредством электронного табло (лицензия для одного гостевого монитора)

управление доставкой готовых блюд (лицензия для одного АРМ в ресторане)

централизованный прием и распределение заказов на доставку готовых блюд (лицензия для одного АРМ в колл-центре, включает лицензию iikoOffice)

ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ККС" 
Дистрибьютор iiko в Беларуси и сервисный центр по стандарту iiko9000

Виды лицензий, а также цены на них, указанные в ПРАЙС-ЛИСТЕ не являются публичной офертой и носят информационный характер.                                                    

Для  заключения сублицензионного договора обращайтесь по указанным контактам ООО "ККС"

Наименование ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ  LIFE-TIME и SaaS (аренда)
Стоимость с НДС, BYN

ТАРИФЫ iikoCloud

Для  расчета стоимости и скидки  iikoCloud для вашего количества касс вы можете воспользоваться                  

калькулятором

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

http://www.kkc.by/#
https://www.kkc.by/katalog/programmy/avtomatizacia-restorana/iiko-avtomatizaciya-restorana/iikoCloud#


iikoAPI Front 563 25

iikoAPI WebFront 340 25

iikoAPI Delivery 25

iikoAPI Payment 25

iikoAPI Card 25

iikoAPI Cloud 25

iikoSmartKit for Restaurant
149

iikoSmartKit for Fastfood
149

iikoDashboard Restaurant+OLAP 449 29

iikoDashboard Chain+ OLAP 5 49

iikoDashboard Chain+ OLAP 10 74

iikoDashboard Telegram Extension 49

iikoDashboard macOS Extension 49

SmartReport Restaurant 234 14

SmartReport Chain 5 29

SmartReport Chain 10 34

Get Mind Restaurant/ PRO

Get ID Server 49

Get ID Device 25

Get ID Face 99

iikoCard Mobile Brand

iikoCard Mobile

BeInTouch 299

BeInTouch InstallationPackage

iikoWaiter 669 29

SmartOrder 563 29

GuestMe PRO 145

GuestMe Terminal 45

iikoDeliveryMan Courier&Cashier 25

iikoCard Mobile Delivery+Takeaway

iikoDelivery Widget 

DeliveryMobile Base 334

DeliveryMobile Additional Terminal 60

DeliveryMobile Custom Design

DeliveryMobile Front Plugin 27

Chat4biz 149

Smartofood Basic/Optimum/Max

iikoMonitoring 278 29

SmartControl 25

индивидуальное брендирование приложение на основе материалов заказчика (базовая лицензия для 1-го приложения)

мониторинг стабильности связи с точками доставки, графика их работы и минимальной скорости доставки (плата за сервис для одной кассы

Telegram-бот для приема заказов на доставку (плата за сервис для 1-го ресторана)

удаленный контроль над продажами в ресторане (лицензия для одной главной кассы ресторана)

Готовый сайт доставки и QR-меню для пользователей iiko  и поддержка программ лояльности для пользователей iiko

удаленный контроль над продажами в ресторане на экране мобильного устройства Android (плата за сервис для одного ресторана)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ И КАССОВЫЕ ПЛАГИНЫ

уточняйте

Авторизация в iiko по отпечатку пальца (плата за подключение к кассе одного устройства)

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (лицензия для одного сервера ресторана)

Авторизация в iiko по лицу (плата за подключение к кассе одного устройства)

уточняйте

отправка отчетов из iikoDashboard  в Telegram (лицензия для трех аккаунтов Telegram)

работа с iikoDashboard на компьютерах с macOS (лицензия для трех устройств)

мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза (плата за подключение дополнительного терминала доставки)

Бронирование столов через сайт ресторана (плата за сервис для первой главной кассы в ресторане)

Создание и настройка набора чат-ботов (базовая лицензия для одного бренда)

Общение с гостями через чат-боты в мессенджерах и удобные рассылки (плата за сервис для одного ресторана, включает до 5 касс)

on-line контроль ключевых показателей бизнеса (плата за сервис для одного ресторана)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ У СТОЛИКОВ

on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (пакет лицензий для сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)

on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple (пакет лицензий для сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)

on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (пакет лицензий сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ

уточняйте

уточняйте

моб. приложение для курьера доставки с расчетом на месте (лиц. для 1 моб. устройства iOS/Android, взаимодейтвующего с iiko через iikoAPI Cloud

Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза  

ОНЛАИН-КОНТРОЛЬ НАД БИЗНЕСОМ И АНАЛИТИКА

ОБЛАЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

Интеграция со сторонними системами лояльности, платежными системами и банковским эквайрингом (плата за подключение для одного ресторана)

Возможность чекина в заказ iiko для продуктов сторонних разработчиков (оплата за подключение для одного ресторана)

on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (лицензия для одного сервера ресторана)

on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (пакет лицензий сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)

Бронирование столов через сайт ресторана (плата за сервис для второй и последующих главных касс в ресторане)

уточняйте

уточняйте

уточняйте

уточняйте

Подключение продуктов сторонних разработчиков к iikoFront (лицензия для одной кассы)

Подключение продуктов сторонних разработчиков к iikoFront через web (лицензия для одного ресторана)

Интеграция с сайтами и приложениями для работы службы доставки через iiko.Biz (плата за подключение для одного ресторана)

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ГОСТЕЙ

Набор решений для ресторанов быстрого обслуживания  (ежемесячная оплата за использование решений iikoArrivals,  iikoKitchen, iikoSousChef, iikoShelfmanager, 

iikoCustomerDisplay, iikoDashboard, iikoCheckOut, SmartReport, SmartControl -по 5 АРМ для каждого решения)

Индивидуальное брендирование и публикация моб. приложения White Label для создания собств. системы лояльности (базовая лицензия для одного приложения)

Мобильное приложение в ресторане 

прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android (лицензия для одного мобильного устройства)

прием заказов с помощью мобильного терминала на базе Android или Windows CE (лицензия для одного мобильного устройства)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

 Авторизация в iiko по отпечатку пальца и/или по лицу (плата за сервис для одного сервера)

Универсальный интерфейс для интеграции сторонних продуктов с iikoCloud (плата за подключение 1-го ресторана)

виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана 

мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза (плата за подключение первого терминала доставки)

Набор решений для ресторанов с обслуживанием у столиков (ежемесячная оплата за использование решений iikoKitchen, iikoSousChef, iikoWaiter, iikoDashboard, 

iikoCheckOut, SmartReport, SmartControl -по 5 АРМ для каждого решения)



CallWaiter 563 35

Работа с весами " Масса-К" 25

iikoPMS Integration 2249 84

Connector for TRASSIR 963 38

Connector for Checktv 239 25

Connector for WebMoney 25

Connector for LeClick 25

Connector for RestoBot 25

Connector for QR.Coffee 120 25

Connector for IS-Kiosk 804 75

Connector for Rcall 349 40

беспроводная система вызова официантов (лицензия для одной кассы)

Поддержка работы с весами "Масса-К", не входящими в базовый перечень оборудования (плата за сервис для одной кассы)

модуль интеграции с гостиничными системами (лицензия для использования с одним сервером iiko в ресторане)

модуль интеграции iiko с системой автоматического контроля кассовых операций TRASSIR ActivePOS (лицензия для одного ресторана)

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНТЕНРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ

Интеграция с системой приготовления кофе QRCoffee (лицензия для одной кассы)

Передача данных о заказах из киоска самообслуживания IntellectStyle в iiko (лицензия для одного устройства)

Интеграция с системой вызова официантов RCall (лицензия для одной кассы)

Сервис для бронирования столиков в ресторане (лицензия для одного ресторана)

модуль интеграции iiko с прибором событийного видеоконтроля ЧЕКТВ III HD (лицензия для одной кассы)

Telegram-бот, который отслеживает опасные операции и немедленно отправляет уведомление вам в телефон (лицензия для одного ресторана)

Интеграция с системой расчетов WebMoney (лицензия для одного ресторана)


