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Преимущества 

Введение 

Спортивный центр получит многочисленные выгоды при использовании этого 
программного обеспечения, главные из них указаны ниже:

Оптимизация персонала 

Улучшение коммуникации между тренером и клиентом 

Упрощение управления и интеграции центра

Бухгалтерская отчетность и управление оплатами за абонементы 
 
Сокращение постоянных издержек, уменьшение персонала в администрации 

Маркетинг и реклама от центра клиентам 

Улучшение качества обслуживания клиентов благодаря возможности резервации 
тренировок через приложение 

EMS Revolution Управление Спортивной Студии  - 
это программа, созданная для развития и 
управления спортивных центров. Программа 
проста и понятна для пользователей и позволяет 
вести постоянный контакт с клиентами.



Управление клиентами 
Главный модуль: программное обеспечение ответственное за организацию центра. 
Управление всем тем, что связано с центром, партнерами, подписчиками и тд. в простой 
форме. 

Возможность максимальной конфигурации программы для полной адаптации к нуждам 
клиента. 

Информация об официальных ценах центра и об использовании залов и тренировок 
(расписания, запись…) 

Резервации 

Система бухгалтерского учета для получения всех счетов 
генерируемых другими модулями системы 

Процессы управления оплат через систему банковских 
переводов

Общие отчеты и коллекция клише для дизайна новых отчетов 

Располагает автоматической службой отправки электронных 
писем и SMS клиентам спортивного центра о новостях, ценах, 
специальных предложениях, новинках и тд. 



Управление средствами 

Контроль абонентов/членов
Управление членами/абонентами и всех данных с ними связанных: контактные данные, 
банковские счета, адреса, связи между членами, группами и тд. 

Финансовый менеджмент

Конфигурация всех средств и видов услуг (групповые и индивидуальные занятия, 
тренировки и тд.), которые предлагает ваш центр.

Позволяет разделение средств по расписаниям и залам.

Система бухгалтерского учёта для сбора всех оплат генерируемых деятельностью центра и 
управляемых приложением.

Автоматический процесс управления денежными переводами.



Отчеты об управлении центра

Различные предопределенные списки 

Графики, таблицы и отчеты об эксплуатации 

Информация экспортируемая в разные программы 

Консультация тренировок и резерваций 

Консультация счетов, абонементов и баланса в кошельке 

Консультация счетов отправленных в банк 

Запрос на изменение личной информации 

Резервация тренировок/мероприятий через Интернет 

Возможность оплаты картой или балансом кошелька 

Располагает большим количеством списков, графиков и статистик, которые предоставят вам 
всю необходимую информацию для более качественного управления центром.

Создавайте расписание и добавляйте количество доступных мест позволяя Вашим клиентам 
записываться на тренировки через мобильное приложение или веб-сайт. 

Интранет центра предоставляет членам доступ ко всей информации связанной с центром:

Резервация онлайн 

Интранет для членов клуба

Управление деятельностью 

 
 

 

NO CANON
NO ROYALTY
NO COMMITMENTS
NO PERMANENCE



Персонализировнное
мобильное приложение 
Мы предоставляем в распоряжение Ваших клиентов самое 
удобное, быстрое и эффективное приложение для 
выполнения резерваций, ознакомления с информацией о 
проводимых мероприятиях и акциях и получения оповещений 
от Вашего центра.

Полностью интегрируемое и управляемое с Вашей панели 
управления. Благодаря службе оповещений в мобильном 
телефоне Ваши клиенты будут всегда проинформированы о 
каких-либо предложениях, новостях центра, изменениях и тд. 

доступно для Android и iOS

Система оповещений

Персональное расписание

Резервация тренировок и других мероприятий
 
Отслеживание новостей и информации о мероприятиях 

Оплата картой или балансом кошелька 

Социальная сеть 



Запуск 
Для запуска программы в Вашем центре мы проведем начальный процесс параметиризаций для 
того, чтобы адаптировать программу EMS Revolution к Вашему центру. Если у Вас уже есть данные 
или программы, которые Вы использовали ранее, мы осуществим перенос, чтобы сохранить все 
данные клиентов. 

Лицензия Matchpoint BASE + универсальное приложение EMS.
Аренда лицензии: от 40 евро - ежемесячная плата - услуга всегда
включает в себя обслуживание и обновления.
Срок исполнения и запуска: 15/20 дней (НДС не включен в стоимость).

Обслуживание всех версий включает в себя следующие пункты: 

Поддержка по телефону и эл. почте в рабочее время офиса

Удаленный доступ к оборудованию клиента для разрешения инцидентов, связанных
с применением

Доступ к обновлениям и улучшениям установленной версии

Ежедневное резервное копирование данных
 
Обновления Matchpoint System, модулей и совместимости 

Тарифы и общие условия 

Обслуживание 
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