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1. NEW! Интеграция с платформой Napopravku.ru
 

Интеграция с площадкой по поиску врачей и клиник, для on-line записи к ним
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2. Услуги.
2.1 Время обслуживания по сотрудникам

 
Теперь, можно выставить персональное время оказания услуги, если у сотрудника

время обслуживания отличается от среднего указанного в карте услуги.
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2.2 Настройка напоминания о повторной записи на услугу.
 

Настройка о напоминании повторить визит через указанное время по средствам SMS.
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2.3 Контроль за изменением в карте услуги
 

Теперь фиксируется изменение стоимости и списка стандартного материала.
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3. Новый интерфейс карты планировщика.
 

Появился расширенный список ресурсов с возможностью быстрого поиска, в данный
список вынесены все часто используемые параметры ресурса, стало очень наглядно.
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4. Лог действий
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5. Карта ТМЦ (товара и материала). Контроль за изменениями
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6. СМС-сервис.
6.1 Приветственное сообщение клиенту

 
Отправка приветственного сообщения клиенту через SMS после создания карты клиента.
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6.2. Напоминание клиентам о повторной записи на услуги
 

Создан новый сервис для планировщика задач Малахита, который будет
ежедневно в указанное время находить клиентов и отправлять им сообщение с

приглашением записаться (сервис автоматически исключит тех, кто уже записан).
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7. Зарплата. Вычет банковского эквайринга
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8. Отчеты.
  8.1 Анализ выручки по администраторам

 
 

Добавлен новый отчёт "Аналитика->Анализ выручки по администраторам".
Данный отчёт показывает сколько клиентов оформил тот или иной администратор

за указанный промежуток времени с множеством аналитических данных.
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8.2 Анализ записи по администраторам
 
 

Добавлен новый отчёт "Планировщики->Анализ записи по администраторам".
Данный отчёт показывает сколько записал клиентов тот или иной администратор

за указанный промежуток времени с множеством аналитических данных.
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