
 Касса Общепит

кассовое приложение и система учёта для кафе,
баров, ресторанов, фастфуда

БИФИТ Бизнес

Компания «БИФИТ Касса»



Кассовое приложение
для кассиров и барменов

Производство, система учётаУправление залом

Мобильное приложение 
для официантов

«Касса Общепит»
Организация работы кафе, столовой или ресторана требует контроля сразу по нескольким направлениям.
«Касса Общепит» поможет в координации бизнес-процессов для автоматизации и учёта продукции.

Что входит в решение?



Подсчёт себестоимостиСложный подсчет себестоимости блюд из-за большого количества ингредиентов,
частой смены закупочной стоимости

Бухгалтерия и учёт

Координация сотрудников

Проблемы с имиджом заведения из-за нехватки
ингредиентов на складе

Ручная бухгалтерия не позволяет отслеживать рентабельность
заведения и блюд при сезонном изменении стоимости

Трудности с координацией поваров, официантов, продавцов,
бухгалтерии при создании меню, заказов, готовки блюд

Имидж заведения

Сложности работы без автоматизации



Кухня

Повара смогут планировать очередность
приготовления и выдачи блюд.
Сотрудники видят все заказы в чеке,
распечатанном на сервисном принтере

Барная стойка

Бармен увидит заказанные у официанта напитки
на распечатанном чеке сервисного принтера и
сможет начать их приготовление

Склад

Ответственный за доставку на складе
заблаговременно сформирует заказ поставщику.
Ему не нужно идти на кухню 
— вся информация отобразится в приложении

Официанты в зале

Официант сможет принимать заказы через
смартфон/планшет. После выбора блюд 
и напитков, информация автоматически
отображается у поваров и официантов

Бронирование столов

Управляющим будет удобнее бронировать
столики и следить за рассадкой гостей

Преимущества автоматизации



Рестораны, кафе Фудтраки, столовые Бары, пабы

Технологические карты
Контроль себестоимости блюда
Контроль наценки
Остататки
Товарный учет

Формирование заказов по столам
Разделение чеков по гостям
Печать пречеков
Управленческий учет

Поддержка ЕГАИС и ФСРАР
Акты, декларации, учет продаж
Программа лояльности
Отчеты и аналитика
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Кому подойдёт
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Рабочее место официанта/бармена/кассира
Разделение заказов и чеков по гостям и столам, как при
приёме заказа, так и перед пробитием пречека
Приём любых видов платежей: наличными, картой,
смешанная оплата
Программа лояльности и скидки
Настройка прав ролей и доступа
Карта столов
Карта бронирования
Поддержка сервисных принтеров

Доступность
Android .Windows.Linux .Web

Кассовое приложение для
официантов и барменов



Управленческий и товарный учёт
Товарный учёт и аналитика — гибкая настройка
отчётов по кассе, выручке и официантам
Модификаторы, рецепты, блюда и штучные товары
Учёт производства (технологические карты)
ЕГАИС

    - Учёт (накладные, остатки, инвентаризация, списание
со склада, списание из торгового зала)
    - Формирование алкогольной декларации

Система учёта



Создание залов и карты залов
Бронирование столов с удобной временной шкалой

Управление залом



Предварительный заказ планового питания
Выпуск продукции по факту продаж
Заказы на склад и поставщику, перемещение по складам

Производство



20+
моделей банковских
терминалов

Android
приложение для планшетов 
и телефонов на Android

90+
моделей онлайн
касса

Windows
приложение для POS-систем

Работа с любым оборудованием



ЕГАИС и ФСРАР Маркировка ФГИС Меркурий

Работа с госсистемами
«Касса Общепит» работает с любыми автоматизированными системами,
предназначенными для государственного контроля



Стоимость
Тарифицируется по количеству торговых объектов.

Бесплатная лицензия с ограничением в 1 торговый объект 
входит в лицензии «Касса» и «Касса Плюс» продукта «Касса Розница»

Пользователи ∞
Товарные позиции ∞
Кол-во рабочих мест ∞

Чеки прихода/расхода, возврата
Чек коррекции
Чеки внесения/выплаты
Скидки
Агентские товары
Реквизиты покупателя
Предоплата и кредит
Маркировка
Складской учёт
Программа лояльности
Аналитика и отчётность
Файловый обмен
Интеграция с 1С

Пользователи ∞
Товарные позиции ∞
Кол-во рабочих мест ∞

Тариф «Касса»
ЕГАИС 
- учет (накладные, остатки, инвентаризация,
списание со склада, списание из торгового
зала)
- формирование алкогольной декларации
Комплекты, рецепты, модификаторы
Калькуляционная карта
Документы производства и перемещения
Заказы на производство и закупку

«Касса» 500 руб./мес. «Касса Плюс» 500 руб./мес.



БИФИТ Бизнес
kassa.bifit.com

kassa@bifit.com
+7 499 704 30 50

Компания «БИФИТ Касса»


