
IS-Hotel

современная программа 

для автоматизации мини-

отелей, хостелов и 

гостевых домов



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЕЛЯ ОТ А ДО Я 

IS-HOTEL! 

Владельцу - прибыль и контроль расходов.

Гостям – наилучший сервис!



Ресторан

УПРАВЛЯЙ ЛЕГКО

Прогнозируй заполняемость и прибыль! Оперативно управляй 
тарифами и привлекай гостей!

Тарифы

Заполняемость 

номерного фонда

Реклама

Сайт
ОТА

СПА

Конференц-зал

Бронирования

Туристические агенства



ГОСТЕПРИИМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

 Начинай работать 
сразу

 Управляй номерным 
фондом с помощью 
шахматки

 Все действия на 
одном экране



 Поселяй мгновенно с помощью технологии сканирования 
документов. 

УДОБСТВО ПЕРСОНАЛУ –
КОМФОРТ ГОСТЯМ 



*Подключены электронные системы доступа: 
 Orbita, 

 Inhova, 
 Cabs,

 Vincard (Vision), 
 Intellect Style, 

 Omnitec
 Hotex

КОНТРОЛЬ ВЛАДЕЛЬЦУ –
КОМФОРТ ГОСТЯМ 

 Контролируй доступ
 Используй 

бесконтактные карты 
ключи для управления 
освещением и 
безналичных расчетов 



 Интегруйся с ОТА
 Планируй загрузку
 Управляй тарифами в 

реальном времени
 Привлекай гостей

ПРИВЛЕКАЙ ГОСТЕЙ



ПРИВЛЕКАЙ ГОСТЕЙ

Заключай договоры с 

туристическими агентствами

Устанавливай квоты

Выплачивай комиссии



 Analytics Hotel Advisors (RMS)

Получай ценовые рекомендации по продажам номерного фонда гостиницы.

ПЛАНИРУЙ



 Устанавливай график 

работ

 Распределяй уборки

 Планируй расход 

гигиенических средств и 

белья

 Подсчитывай 

вознаграждение  

УПРАВЛЯЙ УБОРКАМИ



 Создавай заявки на 

ремонт

 Контролируй начало и 

конец ремонта на 

шахматке с помощью 

отметок

УПРАВЛЯЙ РЕМОНТАМИ



УПРАВЛЯЙ РЕСТОРАНОМ

 Не ограничивай гостя, 
закрывай счета в  на 
номер комнаты гостя



Передавай данные в 
УФМС: 
 «Контур» 

 «Элпост», 
 «Скала»

СООТВЕТСТВУЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ



Применяй ККТ АТОЛ, СПАРК, ШТРИХ для соответствия 
требованиям российского законодательства

ФЗ54. СООТВЕТСТВУЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ



 Подключай банковский терминал на специальных 
условиях*

ПРИНИМАЙ ЛЮБЫЕ КАРТЫ



Выгружай данные  в 1С 

Бухгалтерию

БУХГАЛТЕРИЯ



 Получай удаленный 

доступ к управлению 

отелем через браузер из 

любой точки планеты

СКОРО: WEB-ДОСТУП



 Круглосуточный 

электронный портье для 

снижения расходов 

владельца и удобства 

гостей

СКОРО: САМОПОСЕЛЕНИЕ



CRM-система

Сбор маркетинговых данных

Работа с базой гостей (отправка на почту 

информации о скидках, акциях, 

мероприятиях, поздравления с праздниками)

СКОРО: ЛОЯЛЬНОСТЬ 



СОСТАВ IS-HOTEL
Интеграции:

• Iiko\Tyllipad

• 1С бухгалтерия

• Travelline, Wubook

• Analytics Hotel Advisors (RMS).

• Сканер документов ABBYY

• Электронные замки: Orbita, 

Inhova, Cabs,Vincard (Vision), 

Intellect Style, FoxLocks

• ФМС «Контур», «Скала», «Вега»

• Фискальный регистратор 

СПАРК-115Ф и ШТРИХ ПТК

• Процессинг банковских карт 

(VeriFone VX 820 Сбербанк)

Базовая версия:
• Работа с заявками

• Ведение базы гостей

• Ведение номерного 

фонда

• Расчёт с гостем

• Касса. ФР СПАРК-115Ф

• Отчеты

• ФМС

В планах:
• Программа лояльности

• CRM-система

Дополнительные модули:
• Технический отдел

• Коммерческий   отдел

• Горничные



Сутки, 
дни, 
часы

Койко-
места

номера

 Российская система, учитывает 
особенности законодательства и бизнес 
процессов на все 100%

ПРЕИМУЩЕСТВА



Срок 
проживания

Категория 
номера

Сезон

Возраст

 Мощный механизм 

формирования тарифной 

политики

Управление тарифами в зависимости 
от различных параметров 

ПРЕИМУЩЕСТВА



Необходимые отчеты «из 
коробки»

Возможность создать 
любой отчет с помощью 
встроенного 
конструктора

ПРЕИМУЩЕСТВА



 Отличное соотношение цены, функциональности и качества

ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматизация работы с ФМС

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мультиязычность. Вывод на печать 
документов на любом языке.

ПРЕИМУЩЕСТВА



УСЛУГИ КОМПАНИИ

Предпроектное обследование

Настройка IS-Hotel под технологию 

работы отеля

Обучение персонала

Ввод в эксплуатацию

Поддержка 365*7*24



198020, 

Россия, 

С.-Петербург,

Старо-Петергофский пр., 

д.40A

т/ф: +7 (812) 240-08-21

e-mail: commerce@spb.ccrs.ru

www.ccrs.ru

127106, 

Россия, Москва, 

ул. Гостиничная, д.9

т/ф: +7 (495) 786-21-10

e-mail: com@ccrs.ru

www.ccrs.ru

354024, 

Россия, Сочи,

ул. Есауленко, д.2а

т/ф: +7 (862) 266-87-88

e-mail: sochi@ccrs.ru

www.sochi.ccrs.ru

295017, Россия,

Симферополь,

ул. Фрунзе, д. 8

т/ф: +7 (978) 764-39-11

e-mail: crimea@ccrs.ru

www.crimea.ccrs.ru

630001, 

Россия, Новосибирск,

ул. Жуковского, 102

т/ф: +7 (383) 347-98-89

e-mail: kondratenko@ccrs.ru

www.sibir.ccrs.ru

220112, 

Белоруссия,

Минск,

ул. Янки Лучины, 44

т/ф: +3 (7517) 321-11-32

e-mail: info@kkc.by

www.kkc.by

03067, 

Украина, Киев,

ул. 

Машиностроительная, 

37

т/ф: +3 (8044) 351-17-75

e-mail: info@ccrs.com.ua

www.ccrs.com.ua

050042, 

Казахстан, 

Алма-Ата,

микрорайон Таугуль 2, 4Б

тел.: +7 (727) 311-38-96

e-mail: info@ccrskz.kz

www.ccrskz.kz

13599,

Германия, 

Берлин,

Gartenfelder Str. 29-37

т/ф: +49 (0)30-897 511 89

e-mail: info@fattech.de

www. fattech.de

КОНТАКТЫ


