
 

    Телефон в Киеве:  +380 (44) 209-69-51 
               Мобильный: +380 (98) 695-93-64 

               E-Mail: sales@as-service.com.ua 
  Skype: as-service.com.ua 

www.as-service.com.ua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGHT - для небольших тренировочных залов, кружков для детей 

STANDARD - для средних фитнес-клубов, спортивных клубов с несколькими залами и                   

направлениями   

ULTIMATE - для сетевых фитнес-клубов, спортивных центров, комплексов 

 
LIGHT STANDARD 

самая популярная 

ULTIMATE 

Клиентская база    
Контроль входа / выхода клиента    
Шкафчики клиентов    
Депозиты клиентов    
  Чужой счёт    
История клиентов    
Анкета-опросник    
Автоматическая разбивка клиентов по 
категориям 

   

Корпоративные клиенты    
Продажи    

Разделение по зонам    
Разделение по залам    
  Дежурные тренера    
Печать расписания    
Работа с несколькими ресепшенами    
Быстрая продажа    
Открытые чеки клиентов    
Сетевые программы лояльности    

Звонки    
Товары    

Количество товаров 200 не ограничено не ограничено 

Количество складов 1 2 не ограничено 

Приход, списание товаров, 
инвентаризация    
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LIGHT STANDARD 

самая популярная 

ULTIMATE 

Контроль расчётов с 
поставщиками    

Основные средства    
Услуги    

Количество услуг 20 не ограничено не ограничено 

Услуги с тренерами    
Калькуляции на услугу, списание 
материалов 

   

Услуги солярия    
Групповые занятия    

Пробное занятие    
Два тренера для занятия    
Планирование новых групп    

Маркетинг    
Карты    
  Разбивка платежей    
  Заморозка карт    
  Семейные карты    
  Учёт карт по номерам    
  Основные и дополнительные 
карты 

   

Сертификаты    
SMS рассылки    
E-mail рассылки    
Акции    
Источники обращения    

Сотрудники    
Разграничение прав доступа     
Графики работы сотрудников    
Ассистенты    
Клиент - Менеджер    
Сервис – менеджер    
Рабочее место кассира    

Заработная плата    
Начисление зарплаты с учётом 
себестоимости услуг    

Накопительные схемы 
заработной платы 

   

  Сложные формулы расчёта 
  заработной платы 
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LIGHT STANDARD 

самая популярная 

ULTIMATE 

Премии за продажу и 
рекомендацию    

Хранение и загрузка 
документов 

   

Шаблоны договоров    
Печать договора в карте    

Касса    
Ведение кассы    
Количество счетов 2 не ограничено не ограничено 

Банковские операции 
(безналичный расчёт) 

   

Оплата в разных валютах    
Разные реквизиты организации    
Планирование    
Расчёты с компаниями - 
поставщиками услуг 

   

Отчёты    
Отчёты по направлениям 
деятельности 

   

Расширенные фильтры в отчётах    
Подключение оборудования    

Считыватели штрих – кодов    
Принтеры чеков    
Фискальные регистраторы    
Принтеры клиентских карт    
Принтеры этикеток    
Турникеты, магнитные замки    

Интеграция с 1C и другими 
программами 

   

Дополнительные модули    
Режим Touch Screen для 
сотрудников и клиентов 

   

Режим Touch Screen для бара    

Терминал для самостоятельной 
оплаты товаров и услуг 

+1 рабочее 
место 

+1 рабочее 
место 

+1 рабочее 
место 

Резервное копирование данных    

Синхронизация данных 
(для сетей заведений) 

   

 


