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Система основана на 
модульной интеграции. 
Не важно, что у вас, 
Service Book 
подключится ко всему, 
для каждого модуля 
предусмотрена 
функциональность.

Для кого ServiceBook



Назначение системы:
Предоставить гостям инструмент поиска услуг
Отели и заказа в номер и не только

Удобный и гибкий инструмент выдачи доступа в номер:
карты, с моб. Телефона, пароль, отпечаток пальца

Предоставить владельцу объекта размещения истру-
мент контроля за всеми стадиями обслуживания гостей

Предоставить административному персоналу контроль
за доступом во все помещения в режиме ONLINE



Элементы системы

Электронные замки

Мобильное приложение

Приложение портье

Киоск саморегистрации



Управление номером со смартфона (интеграция 
с умными устройствами - 2023 год)

Доступ ко всем ресурсам и услугам отеля

Возможность заказа обратного звонка

Доступ в номер с мобильного телефона

Приложение гостя



Приложение портье

Прием заявок на бронь и услуги в номерах

Работа с отзывами и возражениями

Общение с гостем онлайн 24/7

Отслеживание времени исполнения заявок

Распределение заявок между службами отеля 
(клининг, обслуживание, SPA, ресторан и пр.)



Киоск самопоселения
Регистрация гостя как пришедшего «с улицы» так 
и при наличии номера брони на OTA-канале

Передача гостю информации о возможности заказа 
услуг в мобильном приложении

Распознавание и сличение гостя 
с фото в паспорте

Приём оплаты за размещение 
и дополнительные услуги

Выдача карты-ключа или мобильного ключа

Сохранение паспортных данных



Интерфейс управляющего

Мониторинг эффективности отеля по различным
срезам – услуги, номера, ресурсы и пр.

Ценообразование и маркетинг – ведение инфор-
мации о ценах и акция, работа с клиентской базой

Контроль работы персонала



Электронные замки

Контроль доступа по картам (RFID-носителям)

Управление дверьми и их мониторинг с рабочего места 
портье (контроль открываний, заряда батарей и др.)
Удаленная работа с картами (изменение срока проживания, 
переселение, выселение, VIP-карты и пр.)

Отказ от RFID-носителей. Выдача электронных ключей 
доступа через мобильное приложение отеля.
Доступ к ресурсам и услугам с мобильного 
телефона гостя

Классические решения:

Онлайн решения:

Решения с мобильным ключом:



Бронирование номерного фонда через 
приложение ServiceBook

при проживании комплекс помещается в раздел 
избранное.

гость один раз посетив Ваш отель всегда сможет забронировать 
номер снова без использования сторонних ресурсов, сократив 
Вам затраты на комиссии

преимущество перед другими каналами продаж – это 
доступ к услугам отеля к предбронированию ресурсов 
на время своего поселения, предварительная запись на 
экскурсии и прочее что позволит гостю планировать 
свой отдых не выходя из дома.



Работа системы
Гость бронирует номер 

на букинге

Поселяется в отель через киоск 
саморегистрации

Киоск или портье предлагает гостю 
установить приложение ServiceBook

Портье обрабатывает заказ гостя и 
передаёт его в соответствующий 

отдел

Администратор видит все 
движения и заказы гостя 

Гость получает свой заказ, 
выезжает из номера по окончанию 

проживания

Гость поселяется в свой номер и 
заказывает дополнительные 
услуги со своего смартфона



Сентябрь-Октябрь 2021

Введение 
ресурсов

Октябрь-Декабрь 2021

Январь-Март 2022 

Апрель - июнь 2022

Июль-Декабрь 2022

2023

Открытие замка 
напрямую с мобильного 

приложения

Киоск 
саморегистрации

Cобственный канал 
продаж

Ведение 
оплаты

Artificial Intelligence (Искусственный 
интеллект) — аналитика и модели-
рование больших данных

Placemarket — использование
сторонних ресурсов

Управление электроникой



Наши возможности на этом не заканчиваются!

• Планирование своего отдыха используя 
ресурсы всего города, а не только 
комплекса размещения.

• Получение от комплекса о горячих акциях 
и мероприятиях пока гость отдыхает в 
режиме онлайн

• Управление электроникой у себя в номере и 
в арендуемом ресурсе со своего телефона

• Отзывы гостей по каждой отказанной 
услуге и отдыху в целом + анализатор 
отзывов.



Что бы вы ещё хотели увидеть

в Service Book?



подключаем
абсолютно бесплатно!

Первые 100 комплексов 

МОСКВА
105264 Россия, г. Москва, Измайловский б-р. 43
Время работы офиса: с 9:00 до 18:00
Тел: 8 (495) 021-67-16
Email: moscow@orbitatech.ru
Skype: BorisGlobal, ICQ: 445-554-812

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344029 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Плужная 2/102, оф. 121
Время работы офиса: с 9:00 до 18:00 (по Москве)
Тел: 8 (903) 411-04-46
Тел: 8 (968) 300-17-57 (после 18:00)
Email: sales@orbitatech.ru


