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Часто задаваемые вопросы

Предусмотрено ли 
разграничение прав 
доступа?
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разграничение прав 
доступа?

Надо ли устанавливать 
вашу программу на 
компьютер?
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разграничение прав 
доступа?

Конечно! Разные уровни доступа 
для владельца, администраторов 
и мастеров позволяют 
организовать совместную работу 
сотрудников.
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для владельца, администраторов 
и мастеров позволяют 
организовать совместную работу 
сотрудников.

Нет, вся система доступна через 
браузер с компьютера, планшета 
или смартфона из любой точки 
мира. Все данные хранятся в 
зашифрованном виде в надежном 
датацентре.
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Попробовать бесплатно

DEMO

на 30 дней
1 филиал

∞ количество записей
онлайн-запись

SMS напоминания*
встроенная CRM

статистика

Купить

ПОДПИСКА

от €10/месяц
1 филиал

∞ количество записей
онлайн-запись

SMS напоминания*
встроенная CRM

статистика

При необходимости, вы можете 
расширить количество филиалов 
всего по €7 в месяц за каждый 
дополнительный филиал!

Расценки

*SMS напоминания тарифицируются отдельно. Стоимость от €0.0X / SMS.
Все цены указаны без НДС. 

Система электронной записи и управления 
взаимоотношениями с клиентами

Удобный, интуитивно 
понятный интерфейс, 
который ваши 
сотрудники освоят 
буквально за 5 минут 
– система сама 
подскажет, что 
необходимо делать 
дальше

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пример онлайн-записиПопробовать бесплатно

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗМОЖНОСТИ РАСЦЕНКИ КОНТАКТЫ Вход Попробовать бесплатно RU

Возможности Bookibo, которые вам понравятся

Онлайн запись

База клиентов

Электронный журнал

Статистика

SMS напоминания*

Филиалы

Ваши посетители смогут записаться онлайн 
даже в нерабочее время 24/7. При этом, как и 
прежде, остается возможность телефонной 
записи администратором. Независимо от того, 
как происходит запись – онлайн или по 
телефону - все заявки стекаются в единый 
электронный журнал.

Формируйте список своих клиентов. 
Отмечайте в карточке клиента его пожелания 
и предпочтения – это позволит значительно 
повысить качество обслуживания. Также 
система напомнит о количестве визитов и 
дате последнего визита.

Информация в календаре обновляется в 
режиме реального времени. Это 
предотвращает одновременную запись 
нескольких клиентов на одно и то же время. 
Разные режимы просмотра календаря помогут 
быстро найти подходящее время для записи 
позвонившего клиента.

Узнайте, какие из оказываемых услуг 
пользуются наибольшей популярностей среди 
клиентов. Следите за количеством посещений 
и выручкой в режиме реального времени.

Система напоминаний вовремя предупредит 
клиента о предстоящем визите. Меньше 
пропущенных визитов – больше доход 
вашего бизнеса.

Система подходит как для индивидуальных 
предпринимателей, так и для предприятий с 
филиалами.
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Вход в BOOKIBO

mylovelyusername@somemailserver.com

Войти

Забыли  пароль?
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Вход в BOOKIBO

mylovelyusername@somemailserver.com

К сожалению, у нас нет такого пользователя.

Войти

Забыли  пароль?

●●●●●●●●●●●

На указанный адрес будет выстано сообщение с 
паролем доступа к системе

Регистрация в BOOKIBO

электронная почта

Зарегистрироваться

ваше имя

Бесплатная версия на 30 дней

На указанный адрес будет выстано сообщение с 
паролем доступа к системе

В стоимость подписки входит 1 филиал, при 
необходимости вы сможете увеличить их 
количество позже.

Регистрация в BOOKIBO

электронная почта

Зарегистрироваться и купить

ваше имя

Подписка – €10 в месяц

Пример онлайн-записиПопробовать бесплатно
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Часто задаваемые вопросы

Предусмотрено ли разграничение прав 
доступа?

Конечно! Разные уровни доступа для 
владельца, администраторов и мастеров 
позволяют организовать совместную 
работу сотрудников.

Попробовать бесплатно
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SMS напоминания*
встроенная CRM
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Купить

ПОДПИСКА

от €10/месяц

1 филиал
∞ количество 

записей
онлайн-запись

SMS напоминания*
встроенная CRM

статистика

При необходимости, 
вы можете расширить 
количество филиалов 
всего по €7 в месяц 
за каждый 
дополнительный 
филиал!

Расценки

*SMS напоминания тарифицируются отдельно. Стоимость от 
€0.0X / SMS.

Все цены указаны без НДС. 

Система электронной записи и 
управления 

взаимоотношениями с 
клиентами

Удобный, интуитивно понятный интерфейс, 
который ваши сотрудники освоят буквально за 5 
минут – система сама подскажет, что необходимо 

делать дальше

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пример онлайн-записи

Попробовать бесплатно

RU

Возможности Bookibo, которые вам 
понравятся

Онлайн запись

Ваши посетители смогут записаться онлайн даже в 
нерабочее время 24/7. При этом, как и прежде, 
остается возможность телефонной записи 
администратором. Независимо от того, как 
происходит запись – онлайн или по телефону - все 
заявки стекаются в единый электронный журнал.

База клиентов
Формируйте список своих клиентов. Отмечайте в 
карточке клиента его пожелания и предпочтения – 
это позволит значительно повысить качество 
обслуживания. Также система напомнит о 
количестве визитов и дате последнего визита.

Электронный журнал

Информация в календаре обновляется в режиме 
реального времени. Это предотвращает 
одновременную запись нескольких клиентов на 
одно и то же время. Разные режимы просмотра 
календаря помогут быстро найти подходящее время 
для записи позвонившего клиента.

Статистика
Узнайте, какие из оказываемых услуг пользуются 
наибольшей популярностей среди клиентов. 
Следите за количеством посещений и выручкой в 
режиме реального времени.

SMS напоминания*
Система напоминаний вовремя предупредит 
клиента о предстоящем визите. Меньше 
пропущенных визитов – больше доход вашего 
бизнеса.

Филиалы
Система подходит как для индивидуальных 
предпринимателей, так и для предприятий с 
филиалами.
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