Программный продукт «Комильфо:Салон Красоты, редакция 1» разработан на платформе
«1С:Предприятие 8» и предназначен для автоматизации оперативного и финансового учета в
салонах красоты, spaсалонах и парикмахерских. Решение объединяет в себе функционал фронт
и бэкофиса. Программный продукт может применяться для автоматизации как одиночных, так
и сетей предприятий.

Решение разрабатывалось с учетом структуры соответствующих документов и справочников «1С:Бухгалтерия 8» и обеспе
чивает прозрачную выгрузку данных для ведения регламентированного и налогового учета в «1С:Бухгалтерия 8». Типовое ре
шение «Комильфо:Салон красоты, редакция 1» интересно для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказываю
щих косметические, косметологические, парикмахерские и другие услуги в области красоты и здоровья.
Основная решаемая задача  ведение базы клиентов, назначение для них визитов, оформление оказания услуг, продажи
товаров, расчет заработной платы персонала. Ведется полный цикл взаиморасчетов с клиентом от момента записи до расче
та за оказанные услуги. Ведется учет движения товаров и материалов по складам и ответственным лицам.

Основные возможности типового решения
• Учет клиентов (ведение базы с контактной информацией
и историей взаимоотношений, назначение визита, офор
мление продажи)
• Учет материалов (оформление операций по поступлению,
перемещению, списанию, в том числе и автоматическому в
ходе оказания услуг)
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• Учет работы сотрудников (формирование графиков работы,
контроль занятости, автоматическое переназначение ма
стеров, в случае их невыхода на работу)
• Выписка авансовых отчетов
• Управление движением денежных средств: банк и касса
• Оформление розничных продаж

Специфические возможности типового решения
• Управление правами пользователей
• Возможность автоматического запуска интерфейса «Рабо
чее место администратора салона» при начале работы
пользователя в системе
• Быстрое начисление заработной платы по любой схеме учета
• Учет НДФЛ и ЕСН
• Учет скидок (разовые, накопительные и периодические с
возможностью отбора по полу, возрасту, семье и опреде
ленным услугам или товарам)
• Отчеты по всей деятельности салона (по товарам и матери
алам, по клиентам, по мастерам, по скидкам, по прибыли и
другие)

• Автоматическое формирование прайслистов собственного
салона и прейскуранта цен поставщиков
• Возможность хранения фотографий клиента
• Учет выдачи подарочных сертификатов, выдаваемых сало
ном на суммы и услуги
• Контроль взаиморасчетов с клиентами и сотрудниками
• Возможность работы сотрудников на нескольких должно
стях одновременно
• Создание распределенной информационной базы по нес
кольким салонам
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Варианты поставки и стоимость
Стандартная версия:
• Комильфо:Салон Красоты, редакция 1, Стандарт, локальная поставка (один пользователь)
• Комильфо:Салон Красоты, редакция 1, Стандарт, сетевая поставка (более одного пользователя)
Версия с возможностью подключить торговое оборудование:
• Комильфо:Салон Красоты, редакция 1, ПРОФ, локальная поставка (один пользователь)
• Комильфо:Салон Красоты, редакция 1, ПРОФ, сетевая поставка (более одного пользователя)
• Комильфо:Салон Красоты, редакция 1, NFR (только для 1СФранчайзи, более одного пользователя)
При подключении каждый экземпляр торгового оборудования использует лицензии. ПРОФ версия не имеет ограничений по
лицензиям, Версия NFR имеет ограничения и допускает использование 10 лицензий. Этого достаточно, чтобы подключить 2
фискальных регистратора, 2 считывателя карт с магнитной полосой и 2 сканера штрихкодов
В течение 3х месяцев после регистрации пользовательской анкеты, пользователь имеет право получать консультации по
продукту у разработчика, а также обновления программы и конфигурации без дополнительной оплаты. По истечении этого
срока обслуживание по конфигурации платное.
Цена конечного
пользователя, руб.

Наименование
Комильфо:Салон Красоты 1 Стд. Лок

15 000

Комильфо:Салон Красоты 1 Стд. Сеть

24 000

Комильфо:Салон Красоты 1 ПРОФ Лок

24 000

Комильфо:Салон Красоты 1 ПРОФ Сеть

45 000

Комильфо:Салон Красоты 1 NFR

 звоните 

Комильфо:Салон Красоты 1 Техподдержка (полгода)

6 000

Работа с торговым оборудованием
Версия «Стандарт» типового решения не поддерживает
работу с торговым оборудованием.
Версия «ПРОФ» типового решения работает со следую
щими классами торгового оборудования:
• Фискальные регистраторы
• Принтеры чеков (использ. 1 лицензию)
• Сканеры штрих кодов, считыватели магнитных карт

Среди поддерживаемых фискальных регистраторов:
ШтрихФРК, ШтрихМИНИФРК, ФеликсРК, ПРИМ08ТК, Ме
биус5К и другие совместимые с ними модели.
Список поддерживаемых моделей постоянно обновляет
ся, актуальный список на сайте компании «1СРарус»:
http://www.rarus.ru

Вопросы о выходе новых версий решения можно задать по адресу beauty@rarus.ru или по телефону +7(495)223 04 04
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Типовое решение «Комильфо:Салон Красоты, ред 1» не является самостоятельной программой и предназначено
для исполь зования с системой программ «1С:Предприятие 8».
Эксклюзивные права распространения на территории России и СНГ принадлежат компании «1С"Рарус»
Разработчик: ООО «УмКо», Ульяновск, тел.: +7(8422) 414"805, www.umko.ru

г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.68 Тел./факс: +7(495)223"0404, 250"6383\93 E"mail:beauty@rarus.ru
Центральный офис на м.Новослободская:
г.Москва, ул.Чаянова, д.15, корп.5 Тел./факс: +7(495)223"0404, 250"6383\93

www.rarus.ru
Нижний Новгород: Нижне"Волжская наб., д.4. Тел./факс: +7(831)461"82"61
Рязань: ул. Ленинского Комсомола, д.5А. Тел./факс: +7(4912)24"68"48; 24"68"46
Санкт"Петербург: Санкт"Петербург, Владимирский пр., д.17А, вход в арку, 5 этаж. Тел./факс: +7(812)603"25"00
Сочи: Адрес: ул.Нагорная, д.25, оф.610. Тел./факс: +7(8622)62"23"63

