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Reservation Master Pro позволяет вам легко управлять своим бизнесом в отелях, мотелях, гостевых домах, домиках, гостиницах, ночлегах и завтраках или кемпингах. Просмотр бронирования и календарь Reservation Master Pro позволяет просматривать панель статусов бронирования номеров в зависимости от занятых номеров и продолжительности пребывания. Кроме того, вы можете просматривать ситуацию в режиме календаря и
быстро добавлять, удалять или редактировать записи. Приложение позволяет создавать как индивидуальные гостевые брони, так и групповые брони на близкие номера. Кроме того, вы можете управлять бизнес-данными, такими как контактные данные, налоги, доступные номера и тарифы, тарифы, пакеты, предпочтения, принятые платежи, списки выходных и отчеты. Каждому способу оплаты можно присвоить свой цвет, чтобы вы

могли легко идентифицировать гостей, которые выбрали оплату наличными, кредитной картой или тех, кто уже внес залог. Кроме того, вы можете отмечать вернувшихся или корпоративных гостей, бронирования, сделанные через туристические агентства, а также онлайн-бронирования. Услуги для гостей Как только гость добавлен в базу данных, вы можете забронировать бронирование, отметить его пребывание, зарегистрировать его,
изменить его счет в режиме реального времени и создать счета. В приложении есть несколько вкладок, каждая для предпочтительного представления: календарь, сегодняшние гости , прибытия, отъезды, занятость, свободные номера или список продуктов. Кроме того, вы можете создать несколько имен пользователей и назначить разрешения для разных областей программного обеспечения. Вы можете создавать и создавать

периодические отчеты о гостях, прибытии, ведении домашнего хозяйства, занятости, платежах, пакетах или групповых списках. Набор полезных функций В дополнение к Reservation Master, Reservation Master Pro предлагает вам вкладку просмотра календаря или возможность создания HTML-страниц, отображающих даты занятости. Кроме того, вы можете экспортировать данные в PDF, просматривать продукты на отдельной вкладке,
отслеживать продажи непроживающим гостям или управлять запасами продуктов.Вы также можете создать вкладку макета, в которой можно отобразить план отеля/мотеля/комплекса и создать имена пользователей для ограничения доступа к определенным аспектам приложения. Выберите сервис для мониторинга: Клерки по назначению — позволяют планировать встречи с вашими клиентами, создавать напоминания и отслеживать их

встречи. Отслеживает клиентов в вашей базе данных и управляет их предпочтениями, настройками встреч и/или встреч. Программное обеспечение позволяет выполнять автоматические расчеты цены за минуту и цены за километр. Tax and Reimbursement — программа, предназначенная для выставления счетов клиентам,
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Reservation Master Pro

Reservation Master Pro — это надежное и многофункциональное решение для резервирования, администрирования и отчетности. Он разработан, чтобы помочь вам более
эффективно управлять своим бизнесом, гарантируя, что у вас есть универсальное решение для всех ваших потребностей в управлении бронированием. Обзор Master Pro

бронирования: Reservation Master Pro — это комплексная программа, которая позволяет вам легко управлять своим бизнесом в отелях, мотелях, гостевых домах, домиках,
гостиницах, пансионах или кемпингах. Приложение работает как цифровой интерфейсный помощник, позволяя вам бронировать места, выполнять регистрацию,

контролировать пребывание или выставлять счета. Просмотр бронирования и календарь Reservation Master Pro позволяет просматривать панель статусов бронирования
номеров в зависимости от занятых номеров и продолжительности пребывания. Кроме того, вы можете просматривать ситуацию в режиме календаря и быстро добавлять,

удалять или редактировать записи. Приложение позволяет создавать как индивидуальные гостевые брони, так и групповые брони на близкие номера. Кроме того, вы
можете управлять бизнес-данными, такими как контактные данные, налоги, доступные номера и тарифы, тарифы, пакеты, предпочтения, принятые платежи, списки

выходных и отчеты. Каждому способу оплаты можно присвоить свой цвет, чтобы вы могли легко идентифицировать гостей, которые выбрали оплату наличными,
кредитной картой или тех, кто уже внес залог. Кроме того, вы можете отмечать вернувшихся или корпоративных гостей, бронирования, сделанные через туристические

агентства, а также онлайн-бронирования. Услуги для гостей Как только гость добавлен в базу данных, вы можете забронировать бронирование, отметить его пребывание,
зарегистрировать его, изменить его счет в режиме реального времени и создать счета. В приложении есть несколько вкладок, каждая для предпочтительного

представления: календарь, сегодняшние гости , прибытия, отъезды, занятость, свободные номера или список продуктов. Кроме того, вы можете создать несколько имен
пользователей и назначить разрешения для разных областей программного обеспечения.Вы можете создавать и создавать периодические отчеты о гостях, прибытии,

ведении домашнего хозяйства, занятости, платежах, пакетах или групповых списках. Набор полезных функций В дополнение к Reservation Master, Reservation Master Pro
предлагает вам вкладку просмотра календаря или возможность создания HTML-страниц, отображающих даты занятости. Кроме того, вы можете экспортировать данные в
PDF, просматривать продукты на отдельной вкладке, отслеживать продажи непроживающим гостям или управлять запасами продуктов. Вы также можете создать вкладку

макета, в которой отобразить план отеля/мотеля/комплекса и создать имена пользователей для ограничения доступа к определенным fb6ded4ff2
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