
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. КЛИЕНТСКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2023

 Life-time  За месяц  За год 

iikoDashboard Restaurant on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства на базе iOS или Android (лицензия для одного сервера ресторана)          490   
iikoDashboard Chain 5 on-line отчетность по бизнесу в моб. устройстве на базе iOS или Android (пакет лицензий для 5 сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)          990   
iikoDashboard Chain 10 on-line отчетность по бизнесу в моб. устройстве на базе iOS или Android (пакет лицензий для 10 сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)       1 490   
iikoDashboard Chain 50 on-line отчетность по бизнесу в моб. устройстве на базе iOS или Android (пакет лицензий для 50 сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)       2 490   
iikoDashboard Telegram Extension отправка отчетов из iikoDashboard в Telegram (плата за сервис для трех аккаунтов в Telegram)          990   
iikoDashboard macOS Extension работа с iikoDashboard на компьютерах с macOS (плата за сервис для трех устройств)          990   
SmartReport Restaurant on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Android (лицензия для одного сервера ресторана)          290   
SmartReport Chain 5 on-line отчетность по бизнесу в моб. устройстве на базе Android (пакет лицензий для 5 сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)          490   
SmartReport  Chain 10 on-line отчетность по бизнесу в моб. устройстве на базе Android (пакет лицензий для 10 сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)          690   
SmartReport Chain 50 on-line отчетность по бизнесу в моб. устройстве на базе Android (пакет лицензий для 50 сетевых ресторанов, может быть скомбинирован с другими пакетами)       1 190   
Get Mind Restaurant on-line контроль ключевых показателей бизнеса (плата за сервис для одного ресторана)          800   
Get Mind Restaurant PRO on-line контроль ключевых показателей бизнеса, портфельный анализ, RFM-отчет и автоматическая отправка отчетов на почту (плата за сервис для одного ресторана)       1 590   
Get Mind Chain 5 on-line контроль ключевых показателей бизнеса (плата за сервис для 5 ресторанов сети)       1 590   
Get Mind Chain PRO 5 on-line контроль ключевых показателей бизнеса, портфельный анализ, RFM-отчет и автоматическая отправка отчетов на почту (плата за сервис для 5 ресторанов сети)       2 900   
Get Mind Chain 10 on-line контроль ключевых показателей бизнеса (плата за сервис для 10 ресторанов сети)       2 900   
Get Mind Chain PRO 10 on-line контроль ключевых показателей бизнеса, портфельный анализ, RFM-отчет и автоматическая отправка отчетов на почту (плата за сервис для 10 ресторанов сети)       4 490   
Get Mind Chain Unlim on-line контроль ключевых показателей бизнеса (плата за сервис для сети с любым кол-вом ресторанов)       9 900   

MixCart SupplyDocs Электронный документооборот с поставщиками (плата за сервис для одного ресторана)       3 000   
MixCart Marking Автоматизация работы с ЕГАИС и Меркурием (плата за сервис для одного ресторана)       3 500   
MixCart Complex Электронный документооборот с поставщиками плюс автоматизация работы с ЕГАИС и Меркурием (плата за сервис для одного ресторана)       6 000   
Get ID Server Авторизация в iiko по отпечатку пальца и/или по лицу (плата за сервис для одного сервера)          990   
Get ID Device Авторизация в iiko по отпечатку пальца (плата за подключение к кассе одного устройства)          500   
Get ID Face Авторизация в iiko по лицу (плата за подключение к кассе одного устройства)       1 990   

iikoCard Mobile Brand Индивидуальное брендирование и публикация моб. приложения White Label для создания собств. системы лояльности (базовая лицензия для одного приложения)   10 000   
iikoCard Mobile Мобильное приложение в ресторане (плата за подключение 1 кассы)       2 990   
iikoCard Mobile +1 Мобильное приложение в ресторане (плата за подключение 1 доп. кассы)          990   
iikoCard Mobile +3 Мобильное приложение в ресторане (плата за подключение 3 доп. касс)       2 790   
iikoCard Mobile +10 Мобильное приложение в ресторане (плата за подключение 10 доп. касс)       7 990   
BeInTouch Общение с гостями через чат-боты в мессенджерах и удобные рассылки (плата за сервис для одного ресторана, включает до  5 касс)       5 990   
BeInTouch InstallationPackage Создание и настройка набора чат-ботов (базовая лицензия для одного бренда)   12 000   
BeInTouch AppExtension Мобильное приложение white-label как дополнительный канал к BeInTouch (плата за сервис для одного ресторана, включает до  5 касс)       2 490   
BeInTouch AppExtension 
InstallationPackage Создание, брендирование, настройка и публикация мобильного приложения white-label (базовая лицензия для одного приложения)   10 000   

iikoWaiter прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android (лицензия для одного мобильного устройства)          590   
SmartOrder прием заказов с помощью мобильного терминала на базе Android (лицензия для одного мобильного устройства)          490   
GuestMe Бронирование столов через сайт ресторана (плата за сервис для одной главной кассы в ресторане)       2 900   

Get Kiosk Киоск самообслуживания (лицензия на ПО для одного устройства)       9 900   
3S Киоск самообслуживания (лицензия на ПО для одного устройства)       9 900   
Решения для доставки

Онлайн-контроль над бизнесом и аналитика

Автоматизация отдельных бизнес-процессов 

Приложения для работы с лояльностью гостей

Решения для ресторанов с обслуживанием у столиков

Решения для ресторанов с быстрым обслуживанием

   Наименование Описание

                                iiko (компания "Айко")
                               117587, г. Москва, Варшавское шоссе д. 118 корп.1; тел. 215 2200

 Стоимость, рубли
(НДС не облагается) 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 



iikoCard Mobile Delivery+Takeaway Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза  (плата за подключение первых трех терминалов доставки)       9 990   
iikoCard Mobile Delivery+Takeaway +1 Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза ( плата за подключение 1 доп. терминала доставки)       2 990   
iikoCard Mobile Delivery+Takeaway +3 Мобильное приложение в службе доставки и/или пункте самовывоза (плата за подключение 3 доп. терминалов доставки)       7 990   
iikoDeliveryMan Courier мобильное приложение для курьера доставки (плата за подключение 1 моб. устр-ва на базе iOS или Android, взаимодействующего с iiko через iikoAPI Delivery)          490   
iikoDeliveryMan Courier&Cashier моб. приложение для курьера доставки с возможностью расчета на месте (плата за подключение 1 моб. устройства на базе iOS или Android)          490   
iikoDelivery Widget 1 виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (плата за сервис для одного доставочного терминала)       1 990   
iikoDelivery Widget 3 виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (плата за сервис для трех доставочных терминалов)       3 990   
iikoDelivery Widget 5 виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (плата за сервис для пяти и более доставочных терминалов)       5 990   
iikoDelivery Widget unlimited виджет для приема заказов на доставку с сайта ресторана (бессрочная лицензия для одного сайта)   77 300   
SmartOrder Delivery Extension дополнение к лицензии SmartOrder, которое обеспечивает обработку заказов на доставку и самовывоз (плата за подключение 1 мобильного устройства)          790   
DeliveryMobile Base Мобильное приложение для клиентов в службе доставки и/или пункте самовывоза  (плата за подключение первого терминала доставки)       6 700   
DeliveryMobile Custom Design Индивидуальное брендирование приложения на основе материалов заказчика (базовая лицензия для одного приложения)   45 000   
DeliveryMobile Additional Terminal Мобильное приложение для клиентов в службе доставки и/или пункте самовывоза  (плата за подключение дополнительного терминала доставки)       1 200   
DeliveryMobile Front Plugin Мониторинг стабильности связи с точками доставки, графика их работы и минимальной скорости доставки (плата за сервис для одной кассы)          550   
Chat4biz Telegram-бот для приема заказов на доставку (плата за сервис для одного ресторана)       3 000   
Smartofood Basic Готовый сайт доставки и QR-меню для пользователей iiko (плата за сервис для 1 точки доставки)       6 000   
Smartofood Optimum Готовый сайт доставки, QR-меню и поддержка программ лояльности для пользователей iiko (плата за сервис для 5 точек доставки)     12 000   
Smartofood Maximum Готовый сайт доставки, QR-меню и поддержка программ лояльности для пользователей iiko (плата за сервис для 15 точек доставки)     18 000   
Smartofood Maximum+1 Готовый сайт доставки, QR-меню и поддержка программ лояльности для пользователей iiko (плата за сервис для 1 доп. точки в сети из более чем 15 точек доставки)       1 200   
Smartofood Basic Annual Готовый сайт доставки и QR-меню для пользователей iiko (плата за сервис для 1 точки доставки)    60 000   
Smartofood Optimum Annual Готовый сайт доставки, QR-меню и поддержка программ лояльности для пользователей iiko (плата за сервис для 5 точек доставки)  120 000   
Smartofood Maximum Annual Готовый сайт доставки, QR-меню и поддержка программ лояльности для пользователей iiko (плата за сервис для 15 точек доставки)  180 000   
Notification 2 000 Пакет информационных сообщений для отправки оповещений клиентам службы доставки (за 2 000 сообщений)     8 000   
Notification 5 000 Пакет информационных сообщений для отправки оповещений клиентам службы доставки (за 5 000 сообщений)   17 000   
Notification 10 000 Пакет информационных сообщений для отправки оповещений клиентам службы доставки (за 10 000 сообщений)   32 000   

HotSpot Интеграция с оборудованием Mikrotik, организация точки доступа WiFi Hotspot (лицензия для одной кассы)          290   
ЕГАИС-розница Фиксация розничных продаж алкоголя для магазинов (лицензия для одной кассы)          990   
Работа с весами «Масса» Поддержка работы с весами «Масса», не входящими в базовый перечень оборудования iiko (плата за сервис для одной кассы)          490   
Работа с ФР «Мстар» Поддержка работы с ФР «Мстар», не входящим в базовый перечень оборудования iiko (плата за сервис для одной кассы)          490   

CallWaiter Беспроводная система вызова официантов (лицензия для одной кассы)          700   
iikoMonitoring удаленный контроль над продажами в ресторане (лицензия для одной главной кассы ресторана)          490   
SmartControl удаленный контроль над продажами в ресторане на экране мобильного устройства на базе iOS или Android плюс бот в Telegram (плата за сервис для 1 ресторана)          500   
DocsInBox ВЕГАИС автоматизация работы с системой "Меркурий" (плата за сервис для одного ресторана)       2 500   

iikoPMS Integration Универсальный модуль интеграции с гостиничными системами (лицензия для использования с одним сервером iiko в ресторане)       1 690   
Connector for TRASSIR Модуль интеграции iiko с системой автоматического контроля кассовых операций TRASSIR ActivePOS (лицензия для одного ресторана)          750   
Connector for Mozg Онлайн-сервис для анализа данных о бизнесе (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for DocsInBox RMS Облачный сервис обмена документами с поставщиками (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for DocsInBox Chain Облачный сервис обмена документами с поставщиками (лицензия для центрального сервера ресторанной сети)       1 500   
Connector for Chuser Cервис для управления закупками и учета (лицензия для для одного ресторана)          500   
Connector for Chuser Chain Cервис для управления закупками и учета (лицензия для для одного сервера ресторанной сети)       1 500   
Connector for WebMoney Интеграция с системой расчетов WebMoney (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for Premium Bonus Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for CardsPro Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for SailPlay Система лояльности для гостей (лицензия для одного ресторана)       2 500   
Connector for troika-gorod.ru Система лояльности для гостей "Город" (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for BonusBag Система лояльности для гостей BonusBag (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for MAXMA Система лояльности для гостей MAXMA (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for GetMeBack Система лояльности для гостей GetMeBack (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for GazeWallet Система лояльности для гостей GazeWallet (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for Boomerangme Система лояльности для гостей Boomerangme (лицензия для одного ресторана)          800   
Connector for Leader Система лояльности для гостей Leader (лицензия для одного ресторана)          800   

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Кассовые плагины

Специализированные сервисы

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ



Connector for ASGK Система лояльности для гостей ASGK (лицензия для одного ресторана)          800   
Connector for Bonus Money  Система лояльности для гостей Bonus Money  (лицензия для одного ресторана)          800   
Connector for Gettable Начисление гостям скидок по купонам Gettable  (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for OZON Использование гостями бонусов, начисленных за покупки на OZON, для оплаты счетов в ресторанах (лицензия для одного ресторана)       1 000   
Connector for ReMarked CRM для ресторанов (лицензия для одного ресторана)          800   
Connector for Senorpos Кухонный экран на планшете (лицензия для одного ресторана)          800   
Connector for LeClick Сервис для бронирования столиков в ресторане (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for iDram Платежная система (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for Tapper Бесплатный сервис для оплаты счета и чаевых (лицензия для одного ресторана)       1 000   
Connector for RestoBot Telegram-бот для контроля над опаснымие операциями  (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for Foodcard Организация корпоративного питания (лицензия для одного ресторана)          500   
Connector for Entrega Внешняя курьерская служба для доставки (лицензия для одной кассы)       1 000   
Connector for Flow Сервис отправки сообщений клиентам доставки (лицензия для одного ресторана)          800   
Connector for EDA Мобильное приложение в ресторане или службе доставки/пункте самовывоза (лицензия для одной кассы)       1 000   
Connector for ExchangeEvotor Интеграция с приложением для обмена данными между iiko и кассой Эвотор  (лицензия для одной кассы)     4 100   
Connector for AppUnloadingEvotor Интеграция с приложением для выгрузки чеков из iiko на кассу Эвотор (лицензия для одной кассы)     4 100   
Connector for e-cashier Kiosk Передача данных о заказах из киоска самообслуживания e-cashier в iiko (лицензия для одного устройства)       2 500   
Connector for RCall Интеграция с системой вызова официантов RCall  (лицензия для одной кассы)          800   

VendorKit for iikoCard Mobile Подключение решения iikoCard Mobile, приобретенного вне iikoStore (лицензия для одного ресторана) 1500
VendorKit for Delivery Mobile Подключение решения Delivery Mobile, приобретенного вне iikoStore (лицензия для одного ресторана) 1500
VendorKit for Get Kiosk Подключение решения Get Kiosk, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного устройства) 2100
Vendor Kit for 3S Подключение решения 3S, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного устройства) 2100
VendorKit for Smartofood Подключение решения Smartofood, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного ресторана) 1500
VendorKit for BeInTouch Подключение решения BeInTouch, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного ресторана) 1500
VendorKit for GuestMe Подключение решения GuestMe, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного ресторана) 800
VendorKit for Get ID Подключение решения Get ID, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного ресторана) 800
VendorKit for Chat4Biz Подключение решения Chat4Biz, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного ресторана) 800
Vendor Kit for Mixcart Подключение решения Mixcart, приобретенного вне iikoStore  (лицензия для одного ресторана) 800

* Под кассой подразумевается терминал приема заказов в зале ресторана (рабочее место фронт-офиса) или рабочее место оператора доставки

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ 
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