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Motel Pro — полезная утилита для управления мотелем. Программное обеспечение предоставляет вам мощные и простые в использовании инструменты управления отелем, которые помогут вам сэкономить время и деньги и управлять работой вашего мотеля или отеля. Быстро и легко обрабатывать ваши заказы, Walkins, прибытия и отъезды. Управлять Следите за доходами, налогами, арендной платой за помещение,
коэффициентами занятости, историями клиентов, итоговыми сменами и многим другим. Обязанности ночного аудита В обязанности входит ежедневная аренда помещения, ежедневный итоговый отчет, прямые платежи по счетам, отчет по уборке и многое другое. Бронирование Легко добавляйте, редактируйте или отменяйте бронирования. Также следите за отмененными бронированиями через архивы и отчеты. Простой способ
управления Экономия времени, денег и обеспечение простоты использования являются ключевыми элементами любого программного приложения для управления гостиничным бизнесом. Motel Pro — это простое в использовании программное приложение для управления мотелем, которое было специально разработано, чтобы с ним было легко работать как начинающим, так и опытным пользователям. Программное обеспечение

имеет современный интерфейс, включает в себя простые в использовании функции, которыми можно управлять всего несколькими щелчками мыши. Ключевая особенность: Ключевые особенности Motel Pro включают в себя: ￭ Простота Быстро и легко обрабатывать ваши заказы, Walkins, прибытия и отъезды. ￭ Управление Управляйте своими доходами, налогами, арендной платой за помещение, коэффициентами занятости,
историями клиентов, итоговыми сменами и многим другим. ￭ Обязанности ночного аудита В обязанности входит ежедневная аренда помещения, ежедневный итоговый отчет, прямые платежи по счетам, отчет по уборке и многое другое. ￭ Бронирование Легко добавляйте, редактируйте или отменяйте бронирования. Также следите за отмененными бронированиями через архивы и отчеты. ￭ Гибкость Сосредоточьтесь на своем

основном бизнесе и оставьте управление другими деталями программному обеспечению. Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Максимум 5 мотелей Мотель Про Описание: Motel Pro — полезная утилита для управления мотелем. Программное обеспечение предоставляет вам мощные и простые в использовании инструменты управления отелем, которые помогут вам сэкономить время и деньги и управлять работой вашего
мотеля или отеля. Быстро и легко обрабатывать ваши заказы, Walkins, прибытия и отъезды. Управлять Следите за доходами, налогами, арендной платой за помещение, коэффициентами занятости, историями клиентов, итоговыми сменами и многим другим. Обязанности ночного аудита В обязанности входит ежедневная аренда помещения, ежедневный итоговый отчет, прямые платежи по счетам, отчет по уборке и

Motel Pro

Motel Pro — это полнофункциональное программное приложение для управления отелем/мотелем. Вот некоторые ключевые особенности «Мотель Про»: ￭ Простота Быстро и легко обрабатывать ваши заказы, Walkins, прибытия и отъезды. ￭ Управление Следите за доходами, налогами, арендной платой за помещение, коэффициентами занятости, историями клиентов, итоговыми сменами и многим другим. ￭ Обязанности ночного
аудита В обязанности входит ежедневная аренда помещения, ежедневный итоговый отчет, прямые платежи по счетам, отчет по уборке и многое другое. ￭ Бронирование Легко добавляйте, редактируйте или отменяйте бронирования. Также следите за отмененными бронированиями через архивы и отчеты. Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Если вы нашли это описание полезным, воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы

приобрести лицензию! Вам будут приятны: СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! МЮТЕР - ДЛЯ ВСЕХ Здравствуйте, я недавно купил у вас Motel Pro, но мне нужно, чтобы вы вспомнили меня, когда будете проверять программу. Я буду управлять большой фермой «Агротуризм», и это будет моей основной задачей. На ферме будет до 30 комнат, поэтому мне нужна очень мощная программа. Поскольку я впервые использую Motel Pro, мне
нужен кто-то, кто поможет мне познакомиться с программой. Я также хотел бы услышать ваше мнение о том, как я должен вести свой бизнес. Я надеюсь, что смогу запустить до трех мест с программой. Я был бы очень признателен, если бы вы могли... - запомнить меня как пробного пользователя - помните мой бизнес и свяжитесь со мной, когда будете искать мою компанию - или для тех из вас, кто использовал Motel Pro раньше,

будьте добры и помогите мне, когда у меня возникнут проблемы. У тебя легкая работа, ты должен помогать людям, а не писать мне телефонные сценарии. заранее спасибо МЮТЕР Motel Pro v10.0.0 для 20-дневной бесплатной пробной версии: - Управление комнатами и недвижимостью - Находит номер телефона пользователя - Печать чеков, счетов, платежей и т.д. - Управляйте бронированием клиентов, планами этажей,
клиентскими книгами, выписками и счетами, а также каталогами зданий и статистикой. - Управлять fb6ded4ff2
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