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Компания AS-Сервис рада представить Вашему вниманию программу Fitness Pro
Fitness Pro — инновационная система управления:
Спортивными комплексами
Фитнес центрами
Фитнес клубами
Тренажерными залами
Спортивными залами
Теннисными кортами
Вы, наверное, много раз задумывались о том, как бы было хорошо, чтоб вся информация по клубу
всегда была под рукой, чтоб не приходилось днями сидеть за отчётами, просматривая и анализируя их,
чтоб подсчёт заработной платы занимал меньше часа Вашего времени, а сотрудники не путались в своих
«бумажках» в поисках номера телефона поставщика, или информации по карте клиента. Если это всё ещё
Вам доставляет неудобства, тогда мы можем Вам помочь решить эти вопросы с помощью программы
Fitness Pro.
Программисты разработали программу, соединяющую в себе интуитивно-понятный интерфейс,
широкий набор возможностей,
полностью соответствующий всем процессам на предприятии.
Инновационные технологии учёта работают на Вас, не требуя усилий и не создавая трудностей.
Автоматизация фитнес клуба на базе программы Fitness Pro – это легко!
Убедитесь в этом! Закажите, для начала, презентацию системы управления клубом Fitness Pro, у Вас в
клубе или удалённо через Интернет, и мы, или наши партнёры, с удовольствием, Вам её проведём.
Мы уверены - Вам понравится!
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В системе Fitness Pro соединены все необходимые функции. Всё, что происходит в Вашем клубе, будет
учтено и проанализировано
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Клиенты
В системе Fitness Pro Вы можете учитывать
любую информацию о клиенте: от его имени до
номера социального страхования и клички
любимца. Все услуги, групповые занятия и
товары, которые приобретал клиент, будут
удобно рассортированы. Вы сможете легко
просмотреть историю визитов, номер карты,
используемые
абонементы,
кредиты
и
депозиты, и любую другую информацию,
связанную с выбранным клиентом.
Создание
и
редактирование
клиента
нажатием лишь одной кнопки! Fitness Pro также
позволяет вести работу с корпоративными
клиентами, сервисами скидок и страховыми
компаниями. Одним нажатием мыши Вы всегда
будете знать, сколько клиентов, и в каком зале
находится.
Клиентская база в Fitness Pro это:
•

Удобно

•

Красиво

•

Просто

•

Быстро
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Расписание
Ведение расписания на любом электронном носителе во много раз удобнее, чем на бумаге. А в системе Fitness Pro к тому же ещё
и разработан удобный и функциональный интерфейс. Расписание подстраивается под Ваше время работы, отображается по
неделям, групповым занятиям, тренерам или залам и легко редактируется. Создать и удалить запись можно в один клик мышки.
При этом вся история работы с записью будет сохранена, и Вы всегда сможете узнать, кто и почему перенёс или удалил её.
Система Fitness Pro даст Вам возможность с одного взгляда отличить подтверждённую или уже оплаченную запись. Вы также
можете сразу создать серию записей для клиента, например, если он желает пройти курс персональных тренировок. Не покидая
расписания можно оплатить визит, редактировать клиента (или создать нового), записать на групповое занятие или продать
абонемент. В общем, система позволяет администратору выполнять большинство своих функций, не тратя время на
«путешествия» по меню и подменю.
ВНИМАНИЕ!
Очень
удобно!
Разработчики
Fitness
Pro
предусмотрели возможность входа
тренеров и клиентов в программу.
Для этого достаточно просто
установить свободный ПК или POSтерминал. Таким образом, они
смогут
просмотреть
своё
расписание, сделать запись или
продать абонемент клиенту. Более
того, у Fitness Pro есть дополнение
–
это
терминал
для
самостоятельной оплаты товаров
и услуг.
С помощью него клиенты смогут
сами
просмотреть
список
предлагаемых
клубом
услуг,
выбрать нужное и тут же оплатить,
что существенно разгрузит Вашего
администратора.
Узнайте больше о том, как
Fitness Pro поможет Вам упростить
и ускорить работу с клиентами и расписанием. Свяжитесь с нами и задайте свои вопросы.
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Товары и услуги
Мы приложили максимум усилий для того, чтобы
сделать учёт товаров и услуг максимально простым и
прозрачным. Новые услуги и товары создаются нажатием
одной кнопки. Решили разом изменить цены на
определенную группу услуг или товаров? – Очень просто!
Всё делается в одном окне. А детальная и разносторонняя
аналитика поможет Вам решить любой вопрос и принять
важное решение.
В системе Fitness Pro Вы можете вести расчеты с
поставщиками, легко делать все операции с товарами и
даже отдельно учитывать товары под реализацию и
расчёты по ним. Списание материалов, входящих в услугу,
происходит автоматически при оказании услуги.
А регулярные инвентаризации перестанут быть ночным
кошмаром, ведь с нашей системой провести их очень легко.
Также мы предусмотрели
возможность
работы
с
несколькими
складами,
возможность учитывать товары
и материалы в разных единицах
(штуках, граммах, литрах, паках
и т.д.), создавать комплексные
товары,
производимые
на
основе
других
(например,
изготовляемые
коктейли),
работать
с
целыми
программами услуг.
И это далеко не все
возможности,
которые
предоставит Вам Fitness Pro.
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Группы
Программисты, создавая программу Fitness Pro, приложили максимум усилий для того, чтоб Вам было легко и просто создавать
новые групповые занятия. При создании новой группы Вы можете указать максимальное количество человек в группе, что
поможет администратору при записи клиентов на группу отслеживать её наполнение, выставить заработную плату тренеру,
который ведёт группу, а также указать в какой день, в какое время и в каком зале проводится та или иная группа. Общая кнопка
для смены цены, позволит без особых усилий сменить цены на группы по Вашим требованиям, что существенно сэкономит Ваше
время.
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Звонки
У Вас есть уникальная возможность полностью вести и контролировать работу менеджера с потенциальными клиентами:
история и результаты звонков, статус, планирование. В этом Вам поможет модуль «Звонки».
Данный модуль позволяет:
ставить планы по звонкам на день, месяц и т.д.
видеть полную историю взаимоотношений с клиентами:
по менеджеру
по категории клиента
по статусу клиента
увидеть результат каждого звонка и последующие действия менеджера
осуществить продажу услуг, групповых занятий
планировать новые групповые занятия по результатам опросов клиентов.
Благодаря возможности интеграции программы Fitness Pro с контакт – центром (городские номера, мобильные номера, IPтелефония) Вы сможете:
организовать центр обработки входящих и исходящих звонков
получить единую точку всех обращений клиентов
получить широкий набор инструментов для сбора статистики и хранения записей разговора
возможность заказать с сайта обратный звонок клиенту
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Рабочее место кассира
Как же хочется, чтоб администратор больше внимания уделял клиентам, чтоб как можно больше доносил информации об
услугах, предоставляемых в клубе, об абонементах, но, у него на это просто не хватает времени. Не переживайте, с этой задачей
Вам поможет справиться модуль «Рабочее место кассира».
Данный модуль позволит избавить администратора от рутинных операций по расчёту с клиентами. Все денежные операции
перейдут к кассиру, а администратор тем временем сможет целиком и полностью сосредоточиться на работе с клиентами.
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Маркетинг и реклама
Разрабатывая систему Fitness Pro, разработчики обеспечили всё необходимое, чтобы Вы могли эффективно привлекать новых
клиентов и удерживать существующих. С этим продуктом Вы легко сможете оценить целесообразность всех видов Вашей рекламы,
провести и оценить любые акции.
Карты скидочные, накопительные и бонусные, бесплатные и платные, абонементы, от элементарных до сложнейших –
разработчики Fitness Pro создали максимально большое поле для Вашей фантазии. Также легко можно работать с любым типом
сертификата. Продать, обменять, продлить или использовать – всё делается быстро и просто, ведь дизайнеры работали с
десятками клубов, чтобы создать максимально удобные условия для работы.
Очень важным в современной работе клуба является работа с клиентами через SMS и почту. Система Fitness Pro не
ограничивает Вас в выборе сервиса рассылки SMS или e-mail. Более того, в ней есть множество функций позволяющих
индивидуально
под
Вас
настроить
автоматические
рассылки
отдельным
клиентам,
или
клиентам,
относящимся к одной группе
(по статусу, возрасту или
любому другому признаку),
рассылки о скором визите
клиента, окончании карты
клиента и так далее. И еще,
система, конечно же, напомнит
Вам про день рождения
каждого клиента.
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Касса
Без ведения кассы не обходится работа ни одного клуба. И вопросы учёта и ответственности здесь как нигде важны. С Fitness
Pro Вы сможете избежать множества проблем и подводных камней, так как любая операция (продажа, возврат, депозит, расчёты с
поставщиком и так далее) автоматически проходит по кассе. А удобное отображение и разнообразные фильтры помогут Вам
быстро разобраться с любым вопросом. Более того, в системе Fitness Pro Вы можете работать одновременно с любым количеством,
как наличных, так и безналичных счетов. Обратите внимание, что доступ информации по кассе для разных пользователей может
быть ограничен, таким образом важная информация не попадёт «не в те руки».
В разделе «Касса» можно провести любую операцию, связанную с движением денег – просто выберите нужную кнопку и
укажите сумму. Разработчики Fitness Pro создали все условия для удобного управления движением денежных средств (ДДС):
начиная с планирования и заканчивая анализом.
Если Вы работаете с фискальным
аппаратом, принтером чеков или
платёжным терминалом, то Вам будет
очень просто подключить их к
системе, и чеки будут печататься
автоматически, а проведенные по
терминалу платежи отображаться в
программе. В случае необходимости
также можно работать с любой
валютой.
Всё это и многие другие функции
упростят, ускорят работу и контроль
кассы.
Многие
наши
клиенты
сэкономили значительные средства и
устранили злоупотребления благодаря
системе Fitness Pro. Воспользуйтесь и
Вы великолепными возможностями
Fitness Pro в данном направлении.
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Сотрудники и зарплата
В системе Fitness Pro работа с информацией о сотрудниках не просто не уступает клиентской, а и превосходит её. Фактически
полное досье от имени и резюме, до номеров контрактов и особых условий. Графики работы составляются автоматически исходя
из Ваших настроек. А при необходимости Вы всегда сможете внести коррективы (замены, отпуска, больничные, обучение и всё что
угодно). Учёт может вестись в разрезе должностей. А расписание работы, возможно, просматривать в разрезе сотрудников и залов.
Разработчики Fitness Pro особенно тщательно проработали систему безопасности. Каждый из Ваших пользователей будет
иметь пароль для входа. Для каждого Вы можете индивидуально и очень детально настроить права доступа к разделам и даже к
отдельным функциям. И, конечно же, любой шаг каждого будет зафиксирован и сохранён так, что Вы всегда сможете выяснить, кто
произвёл то или иное действие. Не пренебрегайте вопросами безопасности.
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Сотрудники и зарплата
Одним из самых сложных моментов в ведении бизнеса является расчёт зарплаты. Существует множество схем, условий и
дополнительных нюансов. У всех сотрудников схемы разные и периоды расчёта могут отличаться. Разработчики приняли всё это и
многое другое во внимание и предусмотрели для Вас всё необходимое. Все виды ставок (за час, день, месяц), отдельное
вознаграждение за каждую услугу (по любой формуле или фиксированной сумой), проценты от оборота (выручки без учёта скидки
или любая другая формула), за группы (ставка за занятие или за час, премия от количества клиентов или уровневая оплата),
премии за продажу товаров, дополнительно начисленные премии, штрафы, удержание налогов и так далее – всё это можно
автоматизировать в системе Fitness Pro.
Все начисления и выплаты представлены в виде привычной оборотной сальдовой ведомости и детализированного отчёта с
указанием даты, причины, суммы, формулы и так далее. Так что сверять зарплату будет очень удобно. Кроме этого у Вас есть
возможность производить перерасчёт начислений за предыдущие периоды или, например, конкретные услуги, группы. Обратите
внимание, что для выплаты зарплаты, Вам не обязательно предоставлять кассиру детальные данные о начислениях, достаточно
просто распорядится, кому и сколько выплатить.
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Анализ
Почти все функции, с
которыми Вы познакомились,
направлены на ускорение и
упрощение
работы,
сбор
информации
и
частично
контроль. Однако Вы, как
руководитель клуба задаёте
себе
множество
вопросов
связанных с экономической и
производственной
эффективностью,
безопасностью
и
конфиденциальностью.
Поэтому,
программисты
разработали
более
сотни
отчётов, которые помогут Вам
«держать руку на пульсе».
С
помощью
этого
инструмента
Вы
сможете
легко как выявить и устранить
ошибки или злоупотребления,
так и значительно повысить эффективность и прибыльность работы клуба. Да, отчётов много и возможно, сразу освоить всё будет
не просто, но наша служба поддержки всегда готова помочь и проконсультировать. Мы уверены: стоит только начать - и Вы не
пожалеете, это ведь ещё и очень увлекательно!

Документооборот
Разработчики системы Fitness Pro позаботились о том, чтобы у Вас не возникло проблем «с бумажками». Начинается всё с
маленьких чеков (к нашей системе можно подключить всё: от простого принтера до фискального аппарата) и заканчивается
контрактами сотрудников и договорами о конфиденциальности. Любая информация, любой договор или соглашение, равно как и
расписание, отчёт, график работы и так далее сохранена в системе в электронном виде. Вы можете создать и отправить
электронный документ или распечатать копию для подписи и раздачи.
13
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Настройка под Вас
Удобство пользования – наш первый приоритет. Поэтому, разработчики создали систему, которая максимально
подстраивается под Ваши потребности. Вам не будут мешать функции, которые Вы не используете, многие параметры Вы внесёте
только один раз (например, общая информация о клубе, основная валюта, автоматические напоминания, правила продаж
сотрудникам и так далее). Особое внимание уделено правам доступа к информации: Вы легко сможете отдельно настроить их для
каждого сотрудника, включая доступ к вкладкам, отдельным функциям или временным периодам.
К системе Fitness Pro возможно легко подключить множество видов оборудования. Если вы работаете с турникетами или,
например, магнитными замками, Вам не придется изобретать велосипед – под них разработана целая система интеграции.
Разработчики также позаботились, чтобы Вам было легко начать работать с системой Fitness Pro. Внесение начальных данных,
равно как и перенесение данных из любых программ, максимально автоматизировано и займет совсем немного времени. Если у
Вас сеть клубов, то Вы также можете использовать широкие возможности по синхронизации информации разных заведений
(клиентов, карт, скидок, сертификатов, товаров и т.д.).
Мы поможем во всём: ответим на все Ваши вопросы, обучим Вас и Ваших сотрудников и поможем запустить систему Fitness Pro.

Компания AS-Сервис благодарит за Ваше внимание и время
Все функции системы управления клубом Fitness Pro, описанные в данной презентации и многие другие, о которых мы бы
хотели Вам рассказать, были реализованы максимально понятно и удобно. Программа всё время совершенствуется. Каждый месяц
в системе Fitness Pro появляются десятки функций, и конечно разработчики учитывают Ваши пожелания при их разработке. Уже
более тысячи наших клиентов в пяти странах оценили преимущества работы с Fitness Pro.
Мы надеемся, что те усилия, которые наша команда вкладывает в Fitness Pro, помогут Вам и принесут успех Вашему бизнесу.

Если Вас заинтересовало наше предложение, то будем рады ответить на все вопросы.
Свяжитесь с нами:
Tel:

+380 (44) 209 69 51
+380 (98) 695 93 64
E-Mail: sales@as-service.com.ua
Skype: as-service.com.ua
www.as-service.com.ua
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