Модуль On-Line записи для
КОМПАКТ «Салон красоты-3»
Программа Салон красоты-3 может быть оснащена модулем On-Line записи для записи клиентов на
интернет сайте салона. Пример работы сайта для On-Line записи http://www.fcr.kmkt.ru/
Как это работает:
1.При запуске модуля On-Line записи в эксплуатацию, программа самостоятельно связывается с
сайтом салона и выгружает данные о мастерах, услугах, а также график работы мастеров (журнала записи),
на сайт.
2.Клиент, желающий записаться на процедуру в Ваш салон, заходит на сайт салона со своего устройства
(компьютер, ноутбук, планшет, смартфон).
Выбирает специалиста (если он знает, к какому мастеру/специалисту он желает записаться), затем
выбирает процедуру/услугу, на которую хочет записаться, программа сайта отображает возможное дату и
время для записи, исходя из сформированного электронного журнала записи.
Там же он указывает свои данные: Имя, телефон для связи и адрес электронной почты (при желании).
3.Все эти данные появляются в программе и оператор (администратор) видит на экране монитора, что с
сайта пришла запись на процедуры от очередного клиента.
4.Оператор (администратор салона) может подтвердить запись, при этом клиенту будет отправлено SMS
с подтверждением (если SMS модуль установлен). Также оператор может написать SMS без подтверждения
записи или позвонить клиенту ч-з GSM модуль (если GSM модуль установлен) и обсудить ситуацию.
Встроенные в программу механизм синхронизации отслеживает изменения в программе Салон красоты3 и производит синхронизацию с сайтом.

Технические аспекты:
Для использования системы On-Line записи необходимо*:


Обновить программу Салон красоты-3



Выгрузить и установить PHP скрипты на сайт салона и настроить БД сайта MySQL



Установить настройки синхронизации с сайтом в программе Салон красоты-3

Варианты поставки:


Стандартная поставка: Пользователю передается обновление программы Салон красоты – 3,
PHP скрипты для сайта и описание настроек.
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Расширенная поставка: Пользователю программы передается обновление программы Салон
красоты – 3 (при необходимости специалисты КОМПАКТ производят удаленное обновление
программы), они же размещают PHP скрипты на сайте салона, а также конфигурируют БД
MySQL и размещают страницу On-Line записи на которую с сайта устанавливается ссылка.



Дополнительно:
Если у Вас нет своего сайта: Наши специалисты подберут для Вас домен, произведут его
регистрацию, создадут и разместят на нем сайт для организации On-Line записи.
Также сайт On-Line Вашего салона может быть размещен на серверах КОМПАКТ, до
появления у Вашего салона собственного сайта.
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