
       LOGUS 
 
Hospitality Management 
System 

 
Система 
управления 
нового 
поколения 



Современный инструмент управления 
объектами гостеприимства 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ 
НОМЕРНЫМ 
ФОНДОМ 

РАБОТА С 
КОНТРАГЕНТАМИ 

ГРУППОВОЕ 
БРОНИРОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С БУХГАЛТЕРИЕЙ 

ИНТЕГРАЦИЯ СО 
СМЕЖНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 



Простота навигации 

Интуитивно понятный интерфейс 

Быстрая навигация на основе интерактивных ссылок  

Адаптация рабочего пространства и его цветовой гаммы под пользователя 



дни 

часы 

ночи 

Гибкость 

койко-места 

комнаты 



Бронирование 

Просмотр наличия комнат по датам и 

времени 

Применение множества пакетов к 

одному тарифному плану 

Отражение «повторного» визита в 

отель, с сохранением предпочтений 

Гостя 

Отправка Email и sms-уведомлений 



Шахматка 

Просмотр 
проживающих 

гостей и броней 

Установка номеров 
на ремонт, 

удержание, а также 
смена статусов их 

уборок 

Создание броней в 
выбранную комнату 

напрямую из 
диаграммы 



Гибкая тарифная политика 

сезон 

день 
недели 

длина 
проживания 

включённый 
пакет услуг 



Управление продажами 

Управление тарифами в 
зависимости от  

Сезонности 

Загрузки 

Инструменты для 
оперативной реакции на 

ситуацию в определённые 
даты 

Блокирование тарифных 
планов 

Запрет бронирования комнат 
определённого типа 

Установка лимитов 
перебронирования 

Установка планок minimum-
stay 



Карточка гостя 

Ввод различной информации о госте 

Сбор маркетинговых данных 

Пользовательские справочники 



Новая логика ведения счетов 

Счёт гостя, для хранения в гостевом профиле данных об авансах и 

долгах, в перерывах между визитами 

Счёт компании, позволяющий службе продаж и бронирования 

контролировать баланс контрагентов. Стыкуется с бухгалтерскими 

системами 

Счёт группы, который соберёт все начисления оплачиваемых 

заказчиком услуг с счетов гостей, позволив быстро отделить 

индивидуальные услуги от групповых 

Техника разделения счетов гостей при проживании в одном номере с 

разными тарифными планами, и наборами пакетов услуг (услуг 

питания, лечебно-оздоровительных, и так далее) 

Любая транзакция детализируется на составляющие 



Работа с группами 

Ведение общей информации по групповому заезду 

Создание блоков номеров для группы 

Возможность автоматического назначения номеров для всех 

членов группы, а также автоматический заезд и выезд всех 

членов группы 

Определение единого тарифа для всей группы с возможностью  

создания уникального тарифа для всех членов конкретной группы 

Счета-подтверждения для группы 



Большие и очень большие заказы 

Работа с долгосрочными контрактами по квотам, с 

автоматическим возвратом неиспользованных 

номеров в свободную продажу 

Автоматизация работы с Channel Manager 

(TravelLine, Wubook) 



В курсе дел 24 часа в сутки 

Контроль 



Безопасность 

Технические особенности 



Конструкторский принцип построения 
отчётности 



Универсальность 

ПОДДЕРЖКА 
НЕСКОЛЬКИХ 

ВАЛЮТ 

РАБОТА С 
НЕСКОЛЬКИМИ 

ОТЕЛЯМИ В ОДНОЙ 
БАЗЕ 

КОНСТРУКТОР 
ОТЧЁТОВ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ШАБЛОНОВ 

ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

МУЛЬТИЯЗЫЧ- 

НОСТЬ 

ПОДДЕРЖКА 
НЕСКОЛЬКИХ 

НАЛОГОВЫХ СХЕМ 



Услуги компании 

Конфигурация HMS под технологии работы 
объекта 

Обучение персонала 

Ввод системы в эксплуатацию 

Живая поддержка 

Поддержка после внедрения 365*7*24 sales@logus.pro

mailto:sales@logus.pro

