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Список вопросов:
1. Описание всех полей в задачах "Бронирование" и
"Шахматка".
2. Заведение брони на одного гостя
3. Заведение брони на группу гостей
4. Поселение гостей по брони.
5. Поселение со стойки.
6. Продление срока проживания гостей.
7. Сокращение срока проживания гостей.
8. Переселение гостей в другой номер с изменением вида
размещения.
9. Как работать со списком гостей.
10.
Оформление Подтверждения брони.
11.
Оформление Карточки гостя.
12.
Оформление счета по налу/кредитной карте/ и другим
типам оплаты. Надо учесть, что если оплата по
кредитной карте, то надо показать, как выбрать способ
"Авторизации".
13.
Как добавить разовую доп. услугу на гостя?
14.
Как оформить возврат за услуги?
15.
Как сделать предоплату на бронь?
16.
Выселение гостей с долгом и без долга.
17.
Как найти бронь?
18.
Как изменить статус брони?
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1. Описание полей в задачах "Бронирование" и "Шахматка".
1.1. Работа с задачей “шахматка”
Основные операции портье выполняются через интерактивную задачу “Шахматка”,
отображающую плановое, текущее и прошлое состояние номерного фонда в виде таблицы
типа “Дата/Номер”. Колонки таблицы соответствуют дням, строки — категориям
номеров, номерам и/ или местам в номерах.
Шахматка представляет собой отдельную задачу с механизмом автоматического
обновления данных. Например, в случае создания новой брони или изменения статуса уже
имеющейся, все изменения сразу отображаются и в этой задаче.

“Шахматка”.

Каждая ячейка таблицы отражает состояние номера на определенную дату. При этом
тому или иному состоянию соответствует свой цвет.
Используются следующие состояния номеров: “Забронирован”, “Поселен”, “Заняты
места”, “Выселен”, “Ремонт”.
При работе в Шахматке пользователь может выделить одну или несколько ячеек и
использовать доступные по правой кнопке мыши операции для этих ячеек. Эти же
операции можно выполнить, не используя Шахматку, через задачу “Бронирование”.
Ниже более подробно рассматриваются условные обозначения и возможные
действия.
5

● Обозначение категории номеров (используется
краткое наименование категории)
● Обозначение “Номера”, принадлежащего
категории “Апартаменты”
● Обозначение “Места” в

номере
● Обозначение дополнительного места в номере
Обозначения категорий, номеров и мест в номерах.

Принятые в задаче “Шахматка” обозначения типов размещения (забронирован, выселен, поселен, ремонт), а также
размещение на места и на номер.
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Обозначения состояния номеров (грязный, чистый, на ремонте), а также обозначения количества
поселенных+забронированных и запланированных броней.

Примечание: На рисунке выше “запланированные на конкретный день”- означает что
на любой из периодов этого дня с 00:00 до 23:59 имеются брони со статусом
“Запланирован”. Причем это брони могут быть не на целый номер, а на место или доп
место.
Примечание 2: Для того, чтобы узнать какие именно брони запланированы на данный
день, необходимо нажать на ячейку в шахматке типа “Категория/дата”, в которой правое
число больше нуля, к примеру: 0/2.
Пример: в шахматке имеется обозначение 3/3 на категории номера на 23.11.2016
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нажимая на него, справа открывается детальная раскадровка, что же за 3 брони со
статусом “Запланирована” имеются на данную дату.
В шахматке в зависимости от типа поселения брони, а также времени поселения,
существует разный набор действий. Так для брони со статусом “Забронирован” есть 9
возможных функций, которые можно увидеть, кликнув на бронь левой кнопкой мыши.

Возможные действия в шахматке с бронями со статусом “Забронирован”

“Печать” - выбор формы печати информации о госте.При нажатии, появляется список
доступных для печати печатных форм. К примеру:
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“Новая бронь” - создание заявки на бронирование. Заявка на бронирование может быть
как на одного человека, так и на группу. Более подробно о создании заявки см “ 2.
Заведение брони на одного гостя 18” и “3. Заведение брони на группу гостей “.
“Изменить” - редактирование параметров брони.
“Аннулировать” - присваивает броне статус “аннулирована”. Действие “Аннулировать”
доступно только для броней со статусом “Забронирована” или “Запланирована”. Как
только бронь аннулирована, она перестаёт отображаться в Шахматке. Далее такую бронь
можно найти через задачу “Бронирование”, используя в качестве фильтрации “Все” или
“Аннулированные”см пункт “1.3.1. Быстрый поиска информации о существующих
бронях”.
“Продлить” - продление периода действия брони. При продлении, можно дополнительно
изменить номер и вид размещения. Если при продлении будут изменены номер и/или вид
размещения, то они будут действовать с периода предыдущего окончания брони.

"Выбор даты продления"

Пример: есть бронь с 21.11.2016 по 23.11.2016 12:00 в номере 18, с размещением на
номер. Существует необходимость продлить бронь до 25.11.2016 12:00 изменив тип
размещения после 23.11.2016 12:00 на “Место” и номер на 19.
Для этого необходимо
● Выбрать текущую бронь.
● Нажать правой кнопкой мыши на нее и выбрать “Продлить”.
● В открывшемся окне указать в первой строке “Продлить до” 25.11.2016
12:00
● В номере указать 19.
● В размещении “Место”.
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Итогом продления будет то, что бронь с 21.11.2016 по 23.11.2016 12:00 не изменится, а
с 23.11.2016 с 12:00 по 25.11.2016 до 12:00 она будет проживать в номере 19 с типом
размещения на место.
“Сократить” - сокращение времени окончания периода действия брони.

Окно "Сокращение до"

“Переселить” - установка времени переселения брони, а также номера и вида
размещения.

Окно "Выбор даты переезда"

“Расчет” - расчет гостя. При выполнении этого действия открывается окно “Расчет”, на
котором можно просмотреть/оплатить услуги, назначенные на гостя.
“Бронирование” - переход в задачу “Бронирование”, к списку броней.
Пример:
В отель заселяется семья из 4х человек, они фигурируют в одной заявке на
бронирование и занимают 2 двухместных номера. Как зная одного из 4х гостей найти
остальных и определить их количество и имена?
Для этого необходимо в задаче “Шахматка” нажать на бронь правой кнопкой
мыши и выбрать действие “Бронирование”. После чего откроется задача
“Бронирование”, и в ней будет выделена необходимая бронь. Далее, у брони есть номер.
Номера броней из одной заявки связаны одинаковым порядковым номером и разными
значениями после “/”. То есть если одна из броней имеет номер 445/1, то остальные 3
брони будут иметь номера 445/2, 445/3, 445/4. Если все из имеющихся броней изначально
отфильтровать по номеру брони, а именно 445, то можно увидеть сразу все 4 искомые
брони с требуемыми данными в них.
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Возможные действия по правому клику мыши для брони с типом выселена.

“Восстановить” - восстановление брони с ее предыдущим статусом. То есть если бронь
была поселенной и затем ее выселили, то при восстановлении она получит статус
“поселен” и будет показана в шахматке фиолетовым цветом.

Действия для пустой клетки в шахматке по клику правой кнопкой мыши

“Ремонт номера” - создание документа о ремонте номера.

Возможные действия по правому клику мыши для ремонта.

Для номера, находящегося на ремонте, действия “Изменить”, “Продлить”,
“Сократить”, “Аннулировать” имеют тот же смысл, что и для броней, только
применительно к документу о ремонте.
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Возможные действия по правому клику мыши для ремонта, пересекающего текущий момент.
(на рисунке красной линией обозначен текущий момент)

“Завершение ремонта” - завершить ремонт. Действие может быть выполнено только для
ремонтов, которые пересекают текущую дату и время (имеется в виду пересечание
ремонта с красной чертой в “Шахматке”, которая проходит через все строки номерного
фонда и обозначает текущую дату и время).
Результатом использования данного действия является сокращение ремонта до текущего
момента и установка отметки (флага) о его завершении.
Помимо выполнения действий “Шахматка” позволяет краткую информацию о
броне при наведении на неё:

Подсказка в шахматке при наведении на бронь

1.2. Создание брони с помощью шахматки
Одна из основных возможностей системы — бронирование мест проживания.
Бронирование представляет собой процесс создания брони на заранее определенный
интервал дат для контрагента (турфирмы, предприятия) или физического лица.
Для выполнения бронирования следует воспользоваться действием “Новая бронь”.
Откроется окно “Заявка на бронирование” с полями ввода информации для создания
брони.
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"Заявка на бронирование"

Здесь есть несколько блоков “Данные гостя”, “Данные бронирования”,
“Скидка/Сумма скидки”, “Дополнительно” и “Примечания к заявке”.
Рассмотрим отдельно каждый из них.

1.2.1. Данные гостя
Данные гостя - основная информация о госте.

Окно "Заявка на бронирование" раздел "Данные гостя"

В IS-Hotel уникальность физического лица при создании брони определяется
минимально тремя параметрами: ФИО, телефон и страна.
Некоторые нюансы при вводе ФИО для гостя:

Введение ФИО гостя/компании

Флаг “Групповая”
используется для того, чтобы определить, кто заказывает бронирование:
является заказчик физическим или юридическим лицом.
a. При снятом флаге подразумевается, что заказчик - физическое лицо.
При вводе ФИО работает функция автоподстановки: если гость уже
присутствует в базе системы, будут появляться варианты для
13

автозаполнения поля. При нажатии на
можно посмотреть/выбрать
кого-то из уже проживавших/проживающих гостей отеля
(используется справочник “Физические лица”).
b. Если гость является новым, т.е. его на данный момент нет в
справочнике “Физические лица”, то можно создать такого гостя,
указав в строке “ФИО” его имя, фамилию, отчество и нажав на кнопку
“Enter”.
Откроется окно “Карта гостя”, в котором можно ввести все данные о
госте.

Создание нового гостя. Окно "Карта гостя"

При использовании флага “Групповая”, название строки “ФИО” меняется на
“Заказчик”. Соответственно поиск и ввод значения в поле заказчик
подразумевает, что вводится юридическое лицо.

Флаг “Главный гость”

Данная функция полезна для использования, если создается бронь, на группу, в
которой есть некий “лидер”. Таким лидером группы может быть экскурсовод или
глава семьи.
При использовании данного флага, в шапке заявки на бронирование появятся
несколько дополнительных вкладок , на которых можно заполнить детальную
информацию относительно главного гостя.
Также при использовании данного флага, в каждой из броней, которая входит в
заявку, после того, как брони распадутся на отдельные брони, будет фигурировать
наименование “лидера”. Таким образом в случае решения организационных
вопросов, портье может понять, к кому стоит обращаться.

1.2.2. Данные бронирования.
Блок предназначен для ввода информации о бронировании (сроки, тариф и т.д.).
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Окно "Заявка на бронирование" раздел "Данные брони"

Детально о полях блока:
1. Начало и конец – период бронирования.
2. Категория – поле для выбора одной из имеющихся категорий номеров. Все
категории номеров можно посмотреть в задаче “Категории номеров” или в
задаче “Шахматка”. К примеру категории: Люкс, Обычный и т.д.
3. Номер – конкретный номер, в который заезжает гость

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Примечание: Если бронь создается путем выделения в шахматке свободных
клеток и выбором функции “Новая бронь”, то данные о начале периода
бронирования берутся с учетом “расчетного часа” гостиницы (о нем
подробнее будет речь идти в разделе о настройках программы). Также из
шахматки наследуются в это окно поля категория номеров и номер.
Статус – это статус брони. Бронь при создании может иметь 5 статусов:
поселена, забронирована, запланирована, аннулирована и выселена.
Пакет - здесь подразумевается “Пакет услуг” (см. соответствующую задачу),
который будет применен на данную бронь. Для выбора доступны пакеты
услуг, которые уже присутствуют в справочнике “Пакеты услуг”.
Условия – подразумевается “Шаблон размещения” (см. соответствующую
задачу), который будет применен на данную бронь. Для выбора доступны
условия, которые уже присутствуют в справочнике “Шаблон размещения”.
Функция нужна для создания сразу нескольких броней в один номер.
Пример: для семьи из трёх человек может быть использован шаблон “2е
взрослых по местам и один детский на доп. место”, который создаст 2
брони на места для взрослых и одну бронь на дополнительное место для
ребенка.
Кол-во – здесь подразумевается количество используемых условий.
Пример: для 2х семей из трёх человек может быть использован шаблон
“2е взрослых по местам и один детский на доп. место”, и количество таких
условий =2, т.к. имеется 2 семьи. В итоге будет создано 4 брони на места
для взрослых и 2 брони на дополнительное место для детей.
Цена – это поле, которое по имеющимся данным (условиям, количеству,
пакету и категории) покажет стоимость на 1 сутки размещения с учетом.
Данное поле запрещено для редактирование. Данное поле отобразит цену,
только в случае, если заполнены поля: Категория, Пакет,Условия и
Количество, при этом, в выбранном пакете услуг стоимость по данным
параметрам не равна 0.
Сумма – это поле показывает стоимость за весь период заявки на
бронирование. Сумма имеет такие же особенности, как и поле “Цена”.

10. Кнопка
предназначена для добавления новой строки в блоке
“Данные бронирования”.
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11. Кнопка
при применении данной кнопки, заявка будет разделена на
отдельные брони, каждая из которых на 1го человека, детальную
информацию по отдельным броням можно увидеть на вкладке “Брони(0)”.
При нажатии на кнопку “Применить”, число в название вкладки “Брони (0)”
меняется на количество отдельных броней, которые получаются при
использовании установленных параметров.
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1.3. Задача “Бронирование”
Общий вид задачи “Бронирования” следующий:

Задача "Бронирование"

Задача “Бронирование” предназначена для:
● быстрого поиска информации о существующих бронях
● создания новых и изменения уже существующих броней
● расчета сразу нескольких броней

1.3.1. Вкладки в задаче “Бронирование”:

1. Заезд – при выборе этой вкладки (если период не выбран, пустые поля), должны
показаться все брони на будущее начиная с текущей даты (забронированные). Если
период стоит только начальная дата, то все брони, кот. начинаются с указанной даты.
Если выставить период (допустим, с 31.05.2016 по 02.06.2016), то должны показаться все
брони, начало которых (заезд) попадает в указанный период
Уточнение: все брони, у которых Статус = Забронирована. И:
Если период не задан – то брони, у которых Дата Заезда == Текущая дата
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Если задана дата С …,

то брони, у которых Дата Заезда == ДатаС

Если заданы С … и По …, то брони, у которых Дата заезда>= ДатаC И Дата Заезда
<= ДатаПо
2. Проживающие – при выборе этой вкладки должны показаться все брони, которые
сейчас проживают в отеле (статус проживающие), если вдруг выбран период, то должны
показаться брони, которые попадают в выбранный период.
Пример: Выбрали период 31.05.2016-02.06.2016. Отобразились брони, даты начала и
конца которых попадают в выбранный период. Если выбрали только начальную дату
периода, например, 31.05.2016, то отображаются брони, которые проживают с
31.05.2016.
Уточнение: все брони, у которых Статус==Поселена. И:
Если период не задан – то брони, у которых Дата Заезда <= Текущая дата <= Дата
выезда
Если задана дата С …,

то брони, у которых Дата Заезда <= ДатаС<= Дата выезда

Если заданы С … и По …, то брони, у которых Дата Заезда <= ДатаПо И Дата
выезда>= ДатаC
Если период – прошлый год или месяц, то ничего не должно отображаться. Если
есть желание посмотреть прошлые брони, то это вкладка “ВЫЕЗД”, т.к. у таких
броней статус “Выселена”.
3. Выезд – если период не задан, то при выборе данной вкладки показываются брони,
которые выезжают сегодня (текущей датой). Если выбрана начальная дата периода, то те,
которые выезжают в выбранную дату. Если выбран период, то все, у которых дата выезда
попадает в указанный период.
Пример: выбрали 31.05.2016-02.06.2016, значит отобразятся все брони с датой выезда
31.05., 01.06., 02.06.16. Если сегодня у нас 01.06.16, а мы выбрали 31.05.16, то должны
показаться брони уже выехавшие 31.05.16.
Уточнение: все брони, со статусом “Поселена”, но с датой выезда текущей датой и
брони, которые уже сегодня выехали и имеют статус “выселена”. И:
Если период не задан – то брони, у которых Дата Выезда == Текущая дата
Если задана дата С …,

то брони, у которых Дата Выезда == ДатаС

Если заданы С … и По …, то брони, у которых Дата Выезда>= ДатаC И Дата
Выезда <= ДатаПо
Если выбрать период на будущее, то в него входят брони со статусом
“Забронирована”, “Поселена”, “Запланирована”
Если период с текущей даты, то сортировка между “поселена”, “Выселена” и
“Забронирована” и “Запланирована”.
Если выбираем прошедшую дату, то только брони со статусом “Выселена”
4. Аннулированные – все аннулированные брони, если не задан период. Если выбрана
начальная дата, то все аннулированные, дата заезда которых совпадает с указанной датой.
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Если задан период, то все брони, дата заезда которых попадает в этот период. Поиск
производится по дате заезда.
Уточнение: все брони, у которых Статус = Аннулирована. И:
Если период не задан – то брони, у которых Дата Заезда == Текущая дата
Если задана дата С …,

то брони, у которых Дата Заезда == ДатаС

Если заданы С … и По …, то брони, у которых Дата заезда>= ДатаC И Дата Заезда
<= ДатаПо
5. Запланированные – все брони со статусом “Запланирована”. Если период стоит
только начальная дата, то все брони, кот. начинаются с указанной даты. Поиск
производится по дате заезда.
Уточнение: все брони, у которых Статус = Запланирована. И:
Если период не задан – то брони, у которых Дата Заезда == Текущая дата
Если задана дата С …,

то брони, у которых Дата Заезда == ДатаС

Если заданы С … и По …, то брони, у которых Дата заезда>= ДатаC И Дата Заезда
<= ДатаПо
6.
Все – все бронирования со всеми статусами. Если задана начальная дата, то все
брони с этой даты (у которых начало с этой даты). Если период, то все, дата заезда
которых попадает в указанный период. Поиск производится по дате заезда.
Уточнение: все брони, у которых Статус = “Любой”(всевозможные статусы). И:
Если период не задан – то брони, у которых Дата Заезда == Текущая дата
Если задана дата С …,

то брони, у которых Дата Заезда == ДатаС

Если заданы С … и По …, то брони, у которых Дата заезда>= ДатаC И Дата Заезда
<= ДатаПо

1.3.2. Быстрый поиск информации о существующих бронях
1. Вкладки: “Проживающие”, “Аннулированные”, “Запланированные” предназначены для поиска броней только с данным статусом брони.
Вкладки: “Заезд”, “Выезд” - предназначены для поиска броней у которых дата
начала/конца брони попадает в выбранный период(относительно периода см
ниже.-пункт 2.)
“Все” - подразумевает поиск по всем статусам броней.

2. Необходимо выбрать период действия брони.

Подробно по установлению периодов и выбору фильтров в задаче “Бронирование”
смотрите 1.3.1. Вкладки в задаче “Бронирование”
19

3. После поиска брони, если ее статус “Поселена”, “Забронирована” или
“Выселена”, есть возможность по правому клику мыши выбрать пункт меню
“Шахматка”. После этого откроется Шахматка, на том месте, где находится
интересующая бронь.

1.3.3. Создание/изменение существующих броней
По правому клику в задаче “Бронирование” есть возможность выбрать пункт меню
“Новая бронь” для создания броней.
Также выбрав бронь, можно использовать возможность по правому клику мыши
“Изменить” для редактирования брони.О том как создать бронь, см ниже пункты “2.
Заведение брони на одного гостя” и “3. Заведение брони на группу гостей”.

1.3.4. Расчет брони/расчет нескольких броней
Для использования возможности расчёта нескольких броней необходимо:
1.

пометить галочками интересующие брони

Задача "Бронирование". Галочками выбраны брони

2. затем на одной из них щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать действие
“Расчет”. Откроется окно “Групповой счет”, в котором присутствуют счета всех
выбранных ранее броней.

Групповой счет для выбранных броней)
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2. Заведение брони на одного гостя
a. Выделить в Шахматке несколько ячеек, принадлежащих одному номеру
или одной категории номеров.
b. Выбрать по правому клику мыши функцию “Новая бронь”.

Также аналогичное действие есть по правой кнопке мыши в задаче
“Бронирование”.

c. Откроется окно создания брони. Подробно данное окно было описано
ранее. См пункт: “1.2. Создание брони с помощью шахматки”.
d. Заполнить блок “Данные гостя” и “Данные бронирования”
Т.к. мы собираемся заводить бронь на одного человека, то необходимо в
строке “Условия”(подразумеваются данные из справочника “Шаблоны
размещения”) выбрать шаблон, в котором присутствует лишь одно
размещение.
К примеру: можно использовать шаблон размещения “1 человек на номер”
который заведен в задаче “Шаблоны размещения” и изображен ниже. Тут
необходимо отметить, что в свойствах данного шаблона размещения
указано, что он используется для создания размещения на 1го взрослого
человека (вкладка “Размещения”).
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e. В строке “Кол-во” указываем “1”, т.к. бронь создается на одного человека.
f. Ввести (при необходимости) данные в раздел скидки.
g. Ввести (при необходимости) дополнительную информацию о заявке в
блоке “Дополнительно”.
h. Перейти на вкладку “Брони (0)”.
i. Проверить информацию о госте в брони.
j. Нажать “ОК”.
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3. Заведение брони на группу гостей
3.1. Через шахматку
Выделить в шахматке несколько ячеек, принадлежащих одному номеру или одной
категории номеров.
2. Выбрать по правому клику мыши функцию “Новая бронь”.
3. Откроется окно создания брони.
4. Заполнить блок “Данные гостя”.
При необходимости создать нового гостя.
● Создание нового гостя происходит при вводе в строке “ФИО” ФИО
нового гостя и нажатии “Enter”.
● Примечание: если перед введением значения в поле “ФИО”
установить флаг “Групповая”, то наименование строки “ФИО”
поменяется на “Заказчик” и при вводе в это поле значения и нажатии
“Enter”, откроется окно для создания юридического лица.
● Об использовании флага “Главный гость” см подпункт выше: Флаг
“Главный гость”.
1.

5. Заполнить блок “Данные бронирования”.

6. Ввести (при необходимости) данные в блок “Cкидки”:
● Назначение скидки (cм. задачу “Скидки/наценки”).
● Причина скидки (см. задачу “Причины скидки”).
● Указать, используется ли гарантия.
7. Ввести (при необходимости) дополнительную информацию о заявке в разделе
“Дополнительно”
● Информация из поля “Пожелания гостя” будет отображаться в броне
только этого гостя, но и у всех гостей данной брони.
● Информация из поля “Примечания к заявке” будет отображаться у
каждого из гостей, созданных в одном окне “Заявка на
бронирование” .
8. Нажать
(применить). При использовании данной кнопки, заявка будет
разделена на отдельные брони, каждая из которых на 1го человека, детальную
информацию по отдельным броням можно увидеть на вкладке “Брони(0)”.
9. В окне “Заявка на бронирование” перейти на вкладку “Брони (0)”. Здесь
отображается информация по каждой отдельной брони детально и, при
необходимости, ее можно изменить. Также можно указать имя клиента каждой
отдельной брони, тип гостя и номер для поселения.
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3.2. Через задачу “Бронирование”
a. Открыть задачу “Бронирование”.
b. В любом месте нажать правой кнопкой мыши. Откроется список доступных
действий.
c. Выбрать действие “Новая бронь”.
d. Откроется окно создания брони.
e. Далее создание брони происходит также, как и в случае создания брони через
шахматку (см. раздел 3.1 настоящей документации).
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4. Поселение гостей по брони.
4.1. С помощью задачи “Шахматка”:
Как перевести бронь со статуса “Забронирована” или “Запланирована” в статус
“Поселен”(поселить бронь)?
Примечание: статус брони “Поселен” можно установить только для броней, интервал
дат между заездом и выездом, которых либо пересекают текущее время, либо
находятся левее (раньше) текущего момента.
a. Если у брони статус “Забронирована” и текущее время попадает в период
брони (пример: текущая дата 10.11.2016, время начала брони =08.11.2016,
время окончания брони= 12.12.2016), то необходимо:
● Найти бронь на Шахматке и по правой кнопке мыши выбрать
действие “Поселить”. Бронь поменяет статус и будет значиться как
“Поселена”.
b. Если бронь имеет статус “Забронирована” и интервал времени между
заездом и выездом брони заданы на будущее время, пример: текущая дата
10.11.2016, время начала брони =11.11.2016, время окончания брони=
15.11.2016.
То такую бронь невозможно поселить(установить статус “Поселен”) без
изменения даты заезда брони. Для изменения даты заезда необходимо:
● Изменить срок начала брони. Для этого нужно открыть бронь для
редактирования (двойной клик правой кнопкой мыши по броне) и
изменить интервал действия брони (от даты заезда до даты выезда),
так, чтобы текущее время попадало в этот интервал.
Примечание: для изменения левого конца брони (т.е. даты заезда)
также можно использовать интерактивность шахматки. Т.е.
навести курсор мыши на левую границу брони, курсор изменится на
, зажать правую кнопку мыши и потянуть левый конец брони
влево.
● Изменить статус на “Поселен”.
● Нажать “ОК”
c. Если бронь имеет статус “Забронирована” и интервал времени между
заездом и выездом брони заданы на прошлое время, пример: текущая дата
10.11.2016, время начала брони =07.11.2016, время окончания брони=
09.11.2016. То у такой брони можно установить статус “Поселен”, однако
будет выдано сообщение типа “Вы собираетесь поселить бронь прошедшей
датой [Продолжить/отменить]”.
d. Если бронь имеет статус “Запланирована” и бронь может быть найдена на
категории номеров на текущую дату.
● При нажатии левой кнопкой мыши на клетку категории номера, в
которой есть запланированная бронь на нужную дату, справа
выдвинется окно “Брони” со списком всех запланированных броней
на данное число по данной категории номера.
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● Необходимо выбрать бронь и нажать на нее двойным кликом
правой кнопки мыши. Бронь откроется для редактирования.
● В брони указать тип поселения “Поселен” и если не указан
конкретный номер для поселения, то указать его.
Примечание: если у брони не указан номер, то при сохранении,
бронь снова получит статус “Запланирован” - для применения
статуса нужно указать конкретный номер.
Для поселения такой брони можно также воспользоваться
“интерактивностью” шахматки:
o Нажать на бронь правой кнопкой мыши и удерживая
нажатой кнопку, перетащить бронь на нужный номер и
нужное время.

4.2. С помощью задачи “Бронирование”:
a.

С помощью поиска по критериям заезда гостей, датам заезда, а также
ФИО гостя и/или номера брони, найти необходимую для поселения
бронь

После чего нажать двойным кликом правой мыши на необходимую
бронь. Бронь откроется для редактирования.
Внести изменения в бронь. В частности, изменить ее статус на “Поселен”.
b.
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5. Поселение гостей со стойки. Поселение гостей без
предварительной брони/заявки:
a. Навести курсор мыши на нужный из свободных номеров на текущую дату
и нажать левую кнопку мыши. Откроется меню с доступными действиями.
b. Выбрать действие “Поселить”.
c. Далее операция поселения продолжается точно также, как и создание брони
на одного человека или на группу людей. (См. пункт 3.1. Через шахматку)
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6. Продление срока брони:
6.1. С помощью редактирования сроков брони
Система позволяет редактировать сроки брони, если текущий номер гостя свободен
на необходимый для продления период времени.Для этого необходимо:
● Навести курсор мыши на бронь в Шахматке.
● Совершить двойной клик правой кнопкой мыши. Бронь откроется на
редактирование.
● Изменить срок окончания брони. Нажать “ОК”.
Примечание: также продлить бронь можно используя “интерактивность” шахматки:
навести на правый конец брони курсор мыши. Курсор изменится на
, зажать правую
кнопку мыши и потянуть курсор вправо.

6.2. С помощью действия “Продлить”
Система позволяет одновременно продлить срок брони и переселить в какой-то
другой номер, если новый номер свободен на необходимый период. Для этого
необходимо:
● Навести курсор мыши на бронь в Шахматке.
● Нажать правой кнопкой мыши. Откроются действия, доступные для
данной брони

● Выбрать в появившемся списке действие “Продлить”. Откроется
окно “Продление”, в котором необходимо указать время, до
которого продлевается бронь, номер и тип размещения (на номер, на
место…)
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● Нажать “ОК”. Шахматка подхватит изменения, внесенные в бронь, и
бронь примет вид, как на рисунке ниже.
Где конец периода основной брони поменяется на , а также
появится вторая часть брони с обозначением начала периода брони
типа

.

Примечание: если такую (переселенную/продленную) бронь теперь найти в задаче
“Бронирование”, то можно наблюдать, что бронь состоит из двух частей, у каждой из
которых указан свой срок брони и свой номер.
Примечание 2: если теперь открыть для редактирования каждую из частей брони, то
будет видно, что одна из дат в периоде недоступна для изменения: у первой части брони
недоступно значение “конец”, у второй части брони - значение “заезд”.
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7. Сокращение срока проживания гостей.
7.1. Сокращение используя действие “Сократить”
a. Навести курсор на необходимую бронь/часть брони.
b. Нажать правой кнопкой мыши на бронь. Появится список доступных действий для
брони.

c. Выбрать действие “Сократить”. Откроется окно с указание даты сокращения.

d. Ввести дату, до которой необходимо сократить бронь.
e. Нажать “ОК”.
Примечание: если сначала бронь была разделена на две части с помощью
действия переселить/продлить, то при сокращении брони до момента разделения,
вторая часть брони (после переселения) автоматически удалится из задачи
“Бронирование”.
Примечание 2: также действие сократить можно использовать из задачи
“Бронирование”. Для этого необходимо найти в задаче “Бронирование” бронь и
нажать на нее правой кнопкой мыши. Откроется список доступных действий. В
списке необходимо выбрать “Сократить”.

7.2. Сокращение с помощью редактирования срока
окончания брони.
a. Навести курсор на бронь/часть брони.
b. Совершить двойной клик левой кнопкой мыши. Бронь откроется на
редактирование.
c. Изменить значение в поле “Конец брони” до требуемого.
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Примечание: Если бронь состоит из 2х частей (после переселения или продления), то
вторую(переселенную) часть брони таким образом нельзя совсем сократить(т.е.
удалить путем сокращения сроков брони).

31

8. Переселение гостей в другой номер с изменением типа
размещения.
Для переселения гостя в другой номер необходимо:
● Найти бронь в Шахматке или в задаче “Бронирование”.
● Нажать на брони правую кнопку мыши и в списке доступных
действий выбрать “Переселить”. Откроется окно выбор даты
переезда.

● Ввести дату переезда.
Примечание: датой переезда может быть дата, которая
расположена в границах между началом брони (дата заезда) и
окончанием брони (дата окончания).
● Указать номер для переселения.
● Указать тип размещения брони (номер, место, без места и т.д.).
● Нажать “ОК”.

32

9. Как работать со списком гостей?
9.1. Задача “Клиенты”
Для получения информации о всех имеющихся клиентах в системе, стоит
использовать задачу “Клиенты”. В этой задаче можно найти список физических и
юридических лиц, которые присутствуют в системе.
По названию/контактам клиента можно осуществить поиск. Для этого необходимо
переместить курсор на поле “Наименование” / “Контакты” и начать вводить имя клиента
(физического лица или организации)/контакт.

Можно распечатать список всех клиентов, имеющихся в БД IS-Hotel. Для этого
необходимо кликнуть левой кнопкой мыши в правой части задачи “Клиенты” и нажать
горячие клавиши “Ctrl+P”.
Примечание: Данная задача НЕ рекомендуется для использования при заведении новых
клиентов и редактирования старых. Для заведения новых физических лиц
рекомендуется использовать задачу “Физические лица”. Для заведения юридических лиц
рекомендуется использовать задачу “Организации”.
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9.2. Задача “Физические лица”
Задача предназначена для поиска, редактирования информации о физическом лице,
а также для добавления в базу новых физических лиц.
● Для заведения нового физического лица необходимо в задаче
“Физические лица” нажать в правой части задачи кнопку “Добавить
новый элемент”. В окне “Физическое лицо” следует ввести
информацию.

Задача предназначена для поиска, редактирования информации о существующих в
базе юридических лицах, а также для добавления новых.
Для заведения нового юридического лица необходимо в задаче “Организации”
нажать в правой части задачи кнопку “Добавить новый элемент”. В окне “Организации”
можно ввести необходимую информацию.
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10. Изменение статуса брони с “Запланирована” в статус
“Забронирована”. Привязка номера к брони.

10.1. Изменение статуса брони с запланирован с помощью
шахматки
См. пункт 4.1.с. “Поселение брони, если бронь имеет статус “Запланирована”.

10.2. Изменение статуса брони с запланирован на забронирован с
помощью задачи бронирование:
a.

С помощью поиска по критериям заезда гостей, датам заезда, а также
ФИО гостя и/или номера брони, найти бронь, необходимую для
поселения.
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Открыть на редактирование бронь двойным кликом правой кнопки
мыши.
c.
Внести изменения в бронь. В частности, изменить ее статус на
“забронирована”.
Примечание: если при изменении статуса брони на “Забронирован” (или поселен) не
будет указан конкретный свободный номер/место, то бронь при сохранении снова
получит статус “Запланирована” - обязательно должен быть привязан номер.
b.

36

11. Оформление Карточки гостя.
Карточка гостя подразумевает под собой данные гостя:
1. ФИО и контакты.
2. Паспортные данные.
3. Регистрация.
4. Возраст.
5. Гражданство.
6. Банковский счет.
Эти данные можно редактировать и дополнять используя задачу “Физические лица” и
найдя там необходимого гостя, или же непосредственно открыв бронь для редактирования
и перейдя на вкладку “Карта гостя”.

11.1. Печать карточки гостя
Для печати карточки гостя можно воспользоваться задачами “Физические лица”,
“Бронирование”, “Шахматка”, “Карты гостей”. Для этого необходимо:
● В любой из перечисленных задач найти необходимую бронь/гостя и
навести курсор на нее/него.
● Нажать правой кнопкой мыши. Появится список доступных
действий.
● Выбрать “Печать”. Откроется список доступных для печати
документов.
● Выбрать один из документов с названием “Карточка гостя”.
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11.2. Заведение карточки гостя
Заведение карточки нового гостя при создании брони:
● В “Шахматке” или в задаче “Бронирование” в доступных действиях
выбрать “Новая бронь”. Откроется окно создания новой брони.
● В поле “ФИО” ввести ФИО нового гостя и нажать “Enter”.
● Откроется окно “Физическое лицо”, в котором можно заполнить все
необходимые поля для карточки гостя.
● После заполнения информации о госте нажать “ОК”.
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12. Оформление счета (по налу/кредитной карте/ и другим типам
оплаты).
12.1. Назначение Фискального регистратора на станцию.
Примечание: для оформления счета по налу необходимо чтобы на станцию, с которой
идет оплата, был установлен Фискальный Регистратор в задаче “Параметры”, через
который будет распечатан счет.
Для того, чтобы назначить ФР на станцию необходимо:
1. Перейти в задачу “Параметры”, объект “Станция” указать необходимую станцию,
Раздел “Общие настройки и конфигурации”, подраздел “Оборудование”,параметр
“Фискальный регистратор”

2. Нажать левой кнопкой мыши на столбец “Значение” напротив параметра
“Фискальный регистратор”. Появятся дополнительный кнопки для настройки ФР в
поле “Значение”

3. Нажать на

(значение параметра). Откроется новое окно “Оборудование”

4. Среди оборудования выбрать необходимый Фискальный регистратор.
Примечание: на момент 02.12.2016 поддерживается работа с 2мя типами
Фискальных регистраторов. Это ФР “Спарк” и ФР “Штрих”. Также есть
отдельный системный класс ФР- это “ФР для отладки”
5. Нажать “ОК”.Окно “Оборудование закроется, а выбранный ФР отобразится в
задаче “Параметры”
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6. После этого необходимо нажать “Сохранить”.
7. Затем перезапустить настольное приложение IS-Hotel. (т.к. в противном случае
изменения сохранятся, но не применятся)
Примечание: для того, чтобы провести/проверить оплату, можно воспользоваться “ФР
для отладки”. Для него не нужно больше никаких настроек.
Для того, чтобы воспользоваться ФР “Спарк” или ФР “Штрих”. См соответствующие
инструкции по их настройке.

12.2. Оплата по налу
После того, как был настроен ФР на станцию и настроена “Касса” для данной станции в
задаче “Параметры”, можно проводить оплату по налу. Для этого необходимо:
1. Выбрать бронь в задаче “Шахматка” или в задаче “Бронирование”
2. Открыть бронь для редактирования
3. Перейти на вкладку “Счет”

4. Нажать “Оплатить”. Появится выпадающий список.
5. Из списка выбрать “Оплата”. Откроется окно “Кассовый счет”

6. В этом окне нажать “Оформить” Появится окно “Продажа”
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7. В этом окне находясь на первой вкладке “Наличные” указать сумму полученную от
клиента.
8. Нажать “Оформить”. Начнется печать чека. В справочнике “Кассовая лента”
появится документ продажи с типом оплаты “Наличными”.После продажи будет
предложено распечатать “Красивый чек”.
Итог: бронь оплачена налом.

12.3. Авторизация Сбербанк.
Авторизация регистраторов в IS-Hotel настраивается в задаче “Параметры”, объект “Станция”, раздел “Общие настройки конфигурации”, значение “Модуль авторизации
платежных карт”.
Примечание: Модуль авторизации может быть настроен только на станцию.
Примечание 2: К станции может быть привязан только один “полноценный модуль
авторизации” (для его использования пин-пад должен быть подключен непосредственно к
станции). Имеется в виду авторизация Yarus или Сбербанк.
Примечание 3: Если в задаче “Оборудование” присутствуют авторизации “Без
авторизации” и/или “Без авторизации (без прокатки)”. То эти авторизации будут
доступны для всех станций и могут быть использованы при оплате, наравне с
“полноценной авторизацией” (Yarus или Сбербанк).
1. При настройке модуля авторизации первым делом его нужно подключить к
компьютеру.
2. Установить драйвера на используемый модуль авторизации. Проверить, что
“Авторизация” работает.
3. Перейти в IS-Hotel и настроить взаимодействие модуль авторизации и IS-Hotel в
задаче “Параметры”
3.1.При нажатии на “…” в строке “Модуль авторизации платежей”
откроется окно задачи “Оборудование”, в котором можно
выбрать/добавить необходимую авторизацию.
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Настройка модуля авторизации

Окно для выбора используемой авторизации

3.2.После того, как модуль авторизации выбран необходимо нажать на “ОК”.
Выбранное значение будет сохранено.
3.3.Нажать “Сохранить” в задаче “Параметры”.

Используемый модуль авторизации платежных карт

3.4.Перезапустить настольное приложение IS-Hotel (IS PMS). Значение
используемого модуля авторизации после сохранения записывается в базу
данных, однако, еще не может быть использовано без перезапуска настольной
части IS-Hotel.

42

12.4. Авторизация Ярус (Yarus)
По данной авторизации смотрите отдельную папку с документацией: “Авторизация
Yarus”.

12.5. Авторизация “Без авторизации (без прокатки)”.
В программе существует возможность использовать авторизацию “Без прокатки”.
Данная функция нужна, когда на кассе стоит терминал авторизации от банка, у которого
есть возможность печати слипов без использования ФР. Таким образом, по кассе в ISHotel будет значиться, что платеж пришел с карты, и для соответствия документам нужно
будет к чеку из ФР добавить слип, напечатанный терминалом.
Для ее настройки необходимо:
1. В задаче “Параметры”, объект - “Станция”, раздел “Общие настройки
конфигурации”, значение “Модуль авторизации платежных карт” указать “Без
авторизации (без прокатки)”.

2. Нажать “ОК”.
3. Перезапустить настольное приложение IS-Hotel.

12.6. Авторизация “Без авторизации”
Данный тип авторизации используется для оплаты по номеру карты в том случае,
если на кассе нет пин-пада.
Для настройки данного типа авторизации необходимо:
1. Создать в задаче “Оборудование” в папке “Модуль авторизации платежных
карт” авторизацию “Без авторизации”.
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2. Нажать “Сохранить”.
3. Так как при оплате с использованием авторизации “Без авторизации”
необходимо будет ввести номер карты и сам тип платежной карты, то их
необходимо создать типы платежных карт, которые могут быть использованы
при расчете при использовании авторизации “Без авторизации”.
Создание платежных карт осуществляется в задаче “Платежные карты”.

a. Открыть задачу “Платежные карты”
b. В правой части задачи нажать “Добавление нового элемента”. Откроется
окно “Платежная карта”.
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c. На вкладке “Данные” необходимо указать наименование платежной
карты и указать ее использование для авторизации “Без авторизации”.
d. На вкладке “Длины номеров” необходимо указать, какие длины номеров
могут быть у данного типа платежных карт. Может быть указано
несколько длин одновременно.

Пример: длина номера карты =15, означает, что в номере карты
должно быть ровно 15 символов (цифр).
e. Во вкладке “Диапазоны номеров” следует указать начало и/или конец
диапазона номеров, которые могут быть использованы данной картой.
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Пример: указано, что длина номера карты =15, начало диапазона =34, конец
диапазона = 37.
Тогда по условиям нам подходит любая карта под данный тип платежной карты,
которая удовлетворяет последовательности цифр типа:
34** **** **** *37. Где *-это любое число от 0до 9.
То есть карта с номером 3400 0000 0000 037 удовлетворяет условиям.
f. Нажать “ОК”.

12.7. Осуществление оплаты по платежной карте
Осуществление оплаты при использовании авторизации
Сбербанк или Yarus
● Выбрать бронь в Шахматке или в задаче “Бронирование”.
● Открыть бронь для редактирования.
● Перейти на вкладку “Счет”.

Окно "Бронь" вкладка "Счет"
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● Нажать кнопку “Оплатить”.

Выбор типа операции при оплате

● Из представленных видов оплаты выбрать “Оплата”. Откроется
окно “Кассовый счет”.

Окно "Кассовый счет"

● В открывшемся окне выбрать “Оформить”. Появится окно с
указанием типа оплаты для данного счета.

Выбор типа оплаты для счета

● Выбрать тип оплаты “Платежная карта”.
● Выбрать авторизацию “Авторизация Сбербанка РФ” или
“Авторизация YARUS” (в зависимости от того, что настроено на
станцию).
● Нажать “Оформить”.
● Информация отправится на пин-пад соответствующий выбранной
авторизации. На пин-паде появится информация с просьбой
вставить карту.
● Вставить карту в пин-пад.
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● Ввести пин-код.
● Далее пойдет печать слипов и чеков на ФР. А IS-Hotel предложит
распечатать т.н. “красивый” счет для по данной оплате. Также в
задаче “Кассовые счета” появится новый фискальный документ об
оплате.

Осуществление оплаты при использовании авторизации “Без
авторизации (без прокатки)”
При использовании данной авторизации оплата происходит так же, как и в случае
оплаты с использованием Авторизации Сбербанка РФ,
за исключением того, что после нажатия “Оформить” информация не отправляется на
пинпад. (это свойство данного типа авторизации). Затем начинается печать чека продажи.

Осуществление оплаты при использовании авторизации “Без
авторизации”
При использовании данной авторизации оплата происходит так же, как и в случае
оплаты с использованием авторизации “Без авторизации (без прокатки)”, за исключением
того, что после выбора данной авторизации. Появляется окно “Ввод реквизитов
платежной карты”.

Окно "Ввод реквизитов платежной карты"

В нем следует указать номер карты (по правилам, которые вводились в задаче
“Платежные карты” (см. пункт “Авторизация “Без авторизации””).
К примеру: если указано в задаче “Платежные карты”, что для карты с названием
“American express” длина номера карты =15, начало диапазона =34, конец диапазона =
37. То при вводе номера карты типа: 34** **** **** *37. Автоматически в строке
“Платежная карта” в выпадающем списке отобразятся все названия карт, под условия
которой подпадает данная числовая последовательность. В том числе в выпадающем
списке будет значиться American express.
Примечание: если введенный номер карты не соответствует ни одному из правил в
задаче “Платежные карты”, то операцию оплаты завершить не получится.
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13. Как добавить разовую доп. услугу на гостя?
Для добавления разовой услуги (т.е. в свойствах услуги установлен способ
предоставления услуги “разово”) необходимо:
●
●
●
●

Найти нужную бронь через задачу “Шахматка” или задачу “Бронирование”.
Открыть бронь для редактирования.
Перейти на вкладку “Пакеты”.
Нажать “Добавление нового элемента”.

● Выбрать “услуга”. Откроется окно “Услуги/товары”
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● Выбрать необходимую услугу для добавления. Выбранная услуга
подсветится зеленым.
К примеру: услугу “Ксерокопия”..
Примечание: можно выбрать за раз только одну услугу.
● Нажать “Ок”. Данная услуга отобразится на вкладке “Бронь”.

● Если требуется, можно указать количество предоставляемых услуг. По
умолчанию услуга будет добавлена с количеством 1.
Для изменения количества предоставляемых услуг необходимо:
o Нажать правой кнопкой мыши в столбце “Кол-во” напротив
соответствующей услуги. Число в столбце “Кол-во” станет
доступным для редактирования.
o Изменить количество услуг на необходимое.
o Нажать “Сохранить”
Также количество предоставляемых услуг можно изменять в свойствах
услуги.Для этого необходимо открыть данную услугу для редактирования
путем двойного нажатия левой кнопкой мыши на услугу. И, в открывшемся
окне, изменить количество предоставляемых услуг.
● Также можно указать, в какой именно момент времени
оказывалась/должна быть оказана услуга. Для этого необходимо:
o Открыть услугу для редактирования. Появится новое окно
“Услуга”.
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o Выбрать в строке “Расчет времени” значение “Момент”.
Означает, что услуга предоставляется сразу же и предоставление
услуги не требует длительного времени.
Примечание: показатель “Расчет времени” необходим для того,
чтобы указать время предоставления услуги. Т.е. есть
услуги/товары, которые оказывается сразу (к примеру продажа
тапочек) а есть такие, что на их оказание требуется
длительное время(к примеру: массаж или завтрак). показатель
“Расчет времени” не связан никак со способом предоставления
услуги. К примеру услуга может быть разовой, но
предоставляться продолжительное время, например 5 часов. А
другая услуга может быть ежедневной, но предоставляться
моментально. К примеру каждый день гостю выдаются новые
тапочки. Выдача тапочек происходит моментально.
Примечание 2: есть разные способы расчета времени:
Момент- услуга/товар предоставляется сразу, время
предоставления услуги проставляется временем добавления
услуги;
Интервал- требуется указать время начала и окончания
предоставления услуги. Если время начала или окончания
интервала предоставления услуги не указаны, то они берутся из
сроков конкретной брони;
Документ- это разновидность расчета времени типа
“Интервал”, где сроки начала и конца услуги берутся из сроков
заезда и выезда брони. При изменении сроков заезда и/или выезда
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брони , также изменяется и срок предоставления услуги.
o Указать в строке “Начало” время предоставления услуги.
● В свойствах назначенной услуги на бронь также можно указать стоимость
“В ручную”. Т.е. стоимость услуги, которая будет применена только для
этой брони. Для этого необходимо:
Установить флаг “Фиксированная цена”. Появится поле для ввода цены. Эта цена будет применена
только сейчас и только на этот товар.
При необходимости можно указать цену с использованием тарифа, если также установить флаг
“Дополнительные параметры тарификации”.
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14. Как оформить возврат за услуги?
Возврат можно сделать только для услуги/услуг, которая/ые были оплачены.
Для оформления возврата необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найти бронь через задачу “Шахматка” или задачу “Бронирование”.
Открыть бронь для редактирования.
Перейти на вкладку “Счет”.
Установить флажки около оплаченных услуг, по которым предполагается возврат.
Нажать “Оплата”.
В выпадающем списке выбрать “Возврат”. Откроется окно “Кассовый счет”.

7. Нажать “Оформить”. Откроется новое окно “Возврат”.

8. Указать способ возврата.
9. Нажать “Оформить”. Начнется оформление возврата. Печать чеков, слипов. По
окончанию печати IS-Hotel предложит распечатать “красивый” счет (на принтер в
формате А-4). В задаче “Кассовая лента” появится фискальный документ о
возврате.
Примечание: после осуществление возврата услуги (возврата денежных средств за
услугу), услугу нельзя еще раз вернуть.
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15. Как сделать предоплату на бронь?
В IS-Hotel для начисления предоплаты используется специальная услуга
“Предоплата”., предварительно созданная в задаче “Услуги/товары” и указанная в
параметрах “нормативно-справочная информация”. После этого можно будет работать с
предоплатой.

15.1. Создание услуги “Предоплата”
● Перейти в задачу “Услуги/товары”.
● Выбрать папку (раздел) “Служебные кассовые операции”.
● Нажать в правой части задачи “Добавление нового элемента”. Откроется
новое окно “Услуга”.

● Ввести наименование услуги и, при необходимости, способ начисления
налогов.
● Перейти на вкладку “Услуга отеля”.
● В строке “Способ предоставления услуги” указать “Разово”.
● Нажать “Ок”.

15.2. Назначение услуги, которая будет считаться услугой
предоплаты.
● Перейти в задачу “Параметры”, объект “Система”, раздел “Нормативносправочная информация”.
● Указать в строке “Предоплата” созданную ранее услугу “Предоплата”.
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● Нажать “Сохранить”.
● Перезапустить настольное приложение IS-Hotel.

15.3. Начисление предоплаты на бронь
●
●
●
●
●

Найти бронь в задаче “Шахматка” или задаче “Бронирование”.
Открыть бронь для редактирования.
Перейти на вкладку “Счет”.
Нажать “Оплатить”.
Выбрать из выпадающего списка “Предоплата” (может назваться иначе,
если в параметрах указано иное наименование услуги. См. предыдущий
пункт). Откроется окно “Введите сумму”.

●
●
●
●

Ввести необходимую сумму и выбрать валюту.
Нажать “ОК”. Откроется окно “Кассовый счет”.
Нажать “Оформить”. Откроется новое окно “Продажа”.
Выбрать тип оплаты и нажать “Оформить”. Начнется печать чеков и слипов.
После чего IS-Hotel предложит напечатать “красивый” счет.
● На данную бронь будет начислена предоплата, что можно найти во вкладке
“счет” для данной брони.
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16. Выселение гостей с долгом и без долга.
Примечание: Выселенная бронь в Шахматке отображается желтым цветом
Однако, если выбрать такую бронь, то она окрасится в фиолетовый цвет

.
.

Примечание 2: Под действием “выселение брони” подразумевается изменение статуса
брони на статус “выселена”.
Примечание 3: Если бронь после использования действия “Переселить” стала разделена
на несколько частей, то при выселении одной части брони, остальные тасти брони не
меняют свой статус.

16.1. Для выселения брони из “шахматки” необходимо:
● Найти поселенную бронь в задаче “Шахматка”
● Нажать правую кнопку мыши на брони. Отобразятся доступные действия
для брони.
● Выбрать “выселить”.
● Откроется окно “Дата выселения”.

● Указать дату выселения брони. Т.е. бронь будет сокращена до данного
момента времени, а затем выселена.
● Нажать “ОК”.
● Если на брони есть долг, то появится окно с вопросом “..Продолжить?
ОК/Отмена”.

● Если выбрать “ОK”, то произойдет выселение брони, даже с учетом того,
что на брони имеется долг.
● Если выбрать “Отмена”, то сокращение и выселение брони не произойдет.

16.2. Для выселения брони с помощью задачи “Бронирование”
необходимо:
● Найти поселенную бронь в задаче “Бронирование”.
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● Нажать правую кнопку мыши на брони. Отобразятся доступные действия
для брони.
● Выбрать “выселить”.
● Если на брони есть долг, то появится окно с вопросом “..Продолжить?
ОК/Отмена”.
● Если выбрать “ОК”, то произойдет выселение брони, даже с учетом того,
что на брони имеется долг.
● Если выбрать “Отмена”, то выселение брони не произойдет.

16.3. Для выселения брони с помощью редактирования брони
необходимо:
● Найти поселенную бронь в задаче “Шахматка” или “Бронирование”.
● Открыть бронь для редактирования.

● Изменить статус брони на “Выселен”.
Примечание: при таком способе выселения, не появится сообщение о том, что на брони
имеется долг.
Примечание 2: при таком способе выселения (указание статуса= “выселен”), можно
выселить бронь со статусом “Забронирована”.
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17. Как найти бронь?
Задача “Бронирование” предназначена для:
● быстрого поиска информации о существующих бронях
● создания новых и изменения уже существующих броней
● расчета сразу нескольких броней

17.1. Быстрый поиска информации о существующих бронях с
помощью инструментов поиска
Вкладки: “Проживающие”, “Аннулированные”, “Запланированные” - предназначены для
поиска броней только с данным статусом брони.
Вкладки: “Заезд”, “Выезд” - предназначены для поиска броней у которых дата
начала/конца брони попадает в выбранный период(относительно периода см ниже.-пункт
2.)
“Все” - подразумевает поиск по всем статусам броней.

1. Выбрать период действия брони.
Если заполнены поля “С” и “По”, то будут найдены брони, попадающие целиком в
выбранный интервал.
Если заполнено только поле “С”, то будут найдены брони у которых начало брони
равен указанному дню.
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Если заполнено только “ПО” будут указаны брони, конец брони которых меньше
указанного дня.
2. После указания периода. Необходимо нажать “Обновить”.
3. После поиска брони, если ее статус “Поселена”, “Забронирована” или “Выселена”,
есть возможность по правому клику мыши выбрать “Шахматка”. После этого
откроется шахматка, на том месте, где находится интересующая бронь.
4. Еще больше детализировать поиск можно указав номер брони и/или ФИО гостя.
После чего отображаемыми останутся только брони с требуемым номером или
ФИО.
более детальную информацию по данному типу поиска см. в разделе “1.3.1. Быстрый
поиска информации о существующих бронях”
Примечание: поиск по ФИО гостя и/или номер брони может осуществляться только в
выбранном периоде времени.

17.2. Быстрый поиска информации о существующих бронях с
помощью поиска в строках.
Суть данного типа поиска заключается в использовании встроенного на
большинство форм Is-Hotel поиска в столбце значений среди элементов, которые
находятся не выше выделенного элемента. Т.е. имеется столбец значений, необходимо
стать на одну из строк данного столбца, желательно на первую и начать вводить желаемое
для поиска значение.
Пример: есть отфильтрованный по периоду список броней и есть информация о том,
что в данном списке есть бронь с номером 402.
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Необходимо стать на первое значение в столбце “№ Брони” в отфильтрованном
списке и начать набирать 402. Требуемое значение подсветится желтым. Если
необходимо найти, встречается ли еще такое значение в списке, то нужно поставить
курсор ниже значения 402 и еще раз ввести это значение. И вновь если требуемое
значение присутствует в списке, оно подсветиться желтым.

17.3. Поиск брони в задаче “Шахматка”
На данный момент из этой задачи поиск может быть осуществлен только “вручную”.
При необходимости найти бронь в шахматке следует воспользоваться следующей
последовательностью действий:
● Используя инструменты поиска в задаче “Бронирование”, найти требуемую бронь.
● Нажать на бронь правой кнопкой мыши.
● Среди доступных действий для брони выбрать “Шахматка”.
Итог: произойдет переход в задачу “шахматка” , на которой будет выбран
требуемый элемент.
Примечание: если требуемая бронь имеет малый срок пребывания, она может быть
малозаметна в шахматке.
Примечание 2: аналогично действию “Шахматка” в задаче “Бронирование”, можно
найти бронь в задаче “Бронирование”, если сначала найти эту бронь в шахматке, а
затем по правому клику мыши выбрать действие “Бронирование”.
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18. Как изменить статус брони?
18.1.Способ изменения статуса брони с помощью редактирования
брони:
● Выбрать бронь в задаче “Шахматка” или “Бронирование”.
● Открыть бронь для редактирования.
● В блоке “Данные бронирования” в строке “Статус”, изменить статус брони
на желаемый.

18.2. Изменения статуса брони с помощью действий “Выселение”,
“Поселение”
См. соответствующие пункты выше

18.3. Изменения статуса брони с помощью перетаскивания брони
из запланированных в шахматку.

18.4. С помощью действия “Восстановить”.
Данный пункт изменения статуса брони касается только броней со статусом “выселен”
или “аннулирован”. При таком способе изменения статуса, для брони будет присвоен
прежний используемый статус.
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