
Перечень услуг
Тариф Максимум

25 000 ₽ / 315 $ 

Тариф Продвинутый

20 000 ₽ / 250 $

Тариф Оптимальный

10 000 ₽ / 125 $

Обучение и приоритетная поддержка от команды внедрения

Персональный куратор внедрения

Сопровождение куратора до 2 месяцев до 6 недель до 4 недель

Онлайн-вебинары 

Онлайн-курс с сертификацией

Индивидуальное обучение 10 ч. 8 ч. 4 ч.

Выездное обучение* 2 ч. 2 ч. Оплачивается отдельно

Обучение в офисе YCLIENTS 2 ч.

Настройка электронного журнала и онлайн-записи	

Загрузка прайса 

Добавление сотрудников

Установка длительности услуг 

График работы на 1 месяц

Загрузка клиентской базы

Установка онлайн-записи на сайте* 

Перенос истории записей*

Настройка прав доступа  
для пользователей

Настройка уведомлений 

для клиентов

Настройка складского учета и расчета зарплат	

Загрузка перечня товаров

Загрузка технологических карт до 200 шт. до 100 шт. Оплачивается отдельно

Настройка расчета ЗП

Настройка программ лояльности

Создание бонусных программ лояльности 

Выдача карт лояльности, перенос накопленных 
бонусных баллов

Настройка абонементов, сертификатов 

и депозита

до 150 типов до 80 типов

Перенос актуального баланса абонементов, 
сертификатов и депозитов*

Оплачивается отдельно

Настройка интеграций 			

Настройка интеграции с ККМ* Оплачивается отдельно

Настройка интеграции 

с IP-телефонией*

Онлайн-платежи, виджет 

онлайн-продажи, чаевые*

Если услуга не входит в выбранный тариф, клиент настраивает ее самостоятельно 
или за дополнительную плату. Для сетей и компаний со сложными бизнес-

процессами или большим объемом данных стоимость согласовывается 
индивидуально с персональным менеджером.

Тарифы платного внедрения YCLIENTS



Подробнее об услугах внедрения

Выездное обучение 
Выездное обучение доступно в Москве или Санкт-Петербурге, если ваша компания находится в пределах 15 минут 
езды от МКАД или КАД. Если вы в другом городе, то часы выездного обучения будут прибавлены к индивидуальному 
обучению. 		

Установка онлайн-записи на сайте
Для установки виджета нужно предоставить сотрудникам YCLIENTS доступ к административной панели сайта. 
Онлайн-запись в соцсетях устанавливается самостоятельно.		

Перенос истории записей
Перенос истории посещений возможен только за последние два года, начиная с даты начала внедрения. 

Услуга может быть оказана, если данные предоставлены в формате по примеру .		шаблона

Перенос актуального баланса абонементов, 
сертификатов и депозитов

Узнайте подробности в .		статье

Настройка интеграции с ККМ
Специалист YCLIENTS подключает интеграцию с ККМ через «ККМ-server YCLIENTS» удаленно, используя программу 
TeamViewer или AnyDesk. Интеграция с онлайн-кассами партнеров подключается самостоятельно.

Настройка интеграции 

с IP-телефонией

Интеграция возможна только с официальными партнерами YCLIENTS. Договор с выбранным партнером 

на интеграцию заключается самостоятельно.		

Онлайн-платежи, виджет онлайн-продажи, 
чаевые

Куратор внедрения консультирует по настройке интеграции. Договор с выбранным партнером 

на интеграцию заключается самостоятельно.		

https://disk.yandex.ru/i/ppp_bp2OqCMOWQ
http://yclients.usedocs.com/article/40281

