


О НАС

Компания ТОО «Paloma Service» была основана в 2010 году. Основной деятельностью компании является

разработка программного обеспечения для автоматизации ресторанов и кафе, магазинов, отелей, учета

рабочего времени. Также разрабатывались сопутствующие программы и библиотеки для работы с

оборудованием, такие как: кассовые аппараты, терминалы приема банковских карт, модули управления светом

для бильярда, терминалы сбора данных для приема, реализации и инвентаризации товаров на складе.

Все решения отлично работают по сегодняшний день.

Со временем пришли к выводу, что мы можем улучшить качество и снизить стоимость запуска автоматизации

заведений за счет использования новых технологий и телекоммуникаций. Интернет стал доступен каждому и

работает с каждым днем все лучше и лучше.

В 2013 году мы начали разработку тех же направлений автоматизации бизнеса, но уже используя Web

технологии. Они позволяют делать решения мобильными и не привязывают владельцев и сотрудников к

определенному месту работы.

10 июня 2013 года мы запустили первых клиентов уже на новой версии программы «Облачная автоматизация

торговли и сферы услуг Paloma365».

В июне 2014 года запустили объекты на планшете. Теперь кафе, бутики, фастфуды, могут работать используя

планшет и принтер.

 Наша цель: Сделать качественное, не дорогое

и удобное решение, для автоматизации бизнеса.
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 Мы подберем для Вас 

оборудование, настроим 

программу и Вы сможете 

комфортно работать! При 

этом Вы оплачиваете всего 

5 000 тенге в конце месяца, 

по факту. 

С Paloma365 выгодно!

 Сломалось 

оборудование? Отключили 

электричество? Ваши 

данные никуда не 

пропадут! Paloma365 

гарантирует безопасность 

и сохранность данных!

С Paloma365 надежно!

 С Paloma365 Вы 

сможете работать в 

режиме режиме

реального времени. В 

любой точке мира, где 

есть интернет, на любом 

мобильном устройстве!

С Paloma365 удобно!

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
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ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМАТИЗИРУЮТ СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ У НАС?

 Мы являемся разработчиками данного программного продукта. 

Это дает возможность связаться с нами в любое время и получить бесплатную
консультацию во всем возникшим вопросам и предложениям.

Мы не бросаем наших клиентов.

 Наша система стремительно развивается.

Вы можете работать на любых мобильных устройствах 

поддерживающих системы Windows, Android. А также, в скором 

времени, мы планируем запустить программу на Linux и Mac OS.

 Большой опыт работы.

С 2007 года компания работала в сфере автоматизации учета, 

в 2010 году основной деятельностью стала разработка

программного обеспечения для ресторанов, кафе, магазинов,

бутиков, учета рабочего времени.
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ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМАТИЗИРУЮТ СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ У НАС?

 Доступная цена.

Вам больше не нужно платить деньги за длительное внедрение программы. Стоимость за 

доступ в Paloma365 составляет 5 000 тенге в месяц. Также для Вашего удобства есть 

возможность взять оборудование в аренду.

Стандартный комплект: 

+ = 20 000 тенге

 Индивидуальный подход. 

В преимуществе своей деятельности мы ставим достижение цели, которая ставится перед 

разработкой. Мы профессионально решаем даже самые сложные задачи, внимательно 
изучая специфику деятельности клиента. 
Мы экономим время, силы и нервы клиентов, оставляя им возможность заниматься 

решением проблем в своём бизнесе.





Вызов программиста и его 

услуги стоят дорого

Если Вы работаете с нашей 

программой, то мы установим и 

настроим все бесплатно. Вам 

нужно только связаться с нами 

или  приехать к нам в офис. 

Рутинная бумажная работа

Теперь Вам не нужно хранить 

бумажные отчеты. Нажатием одной 

клавиши Вы сможете 

сформировать необходимый отчет, 

распечатав который, Вы всегда 

будете владеть информацией о 

работе Вашего предприятия, о 

результатах работы сотрудников, о 

доходах и расходах.
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ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 

СТАЛКИВАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛИ

Недобросовестный 

персонал 

Кражи, недостачи, «подставной» 

товар?

Программа удобна для контроля 

над персоналом и пресечения 

махинаций со стороны персонала. 

Возможен контроль движения 

товара и остатков на складах с 

помощью нашей программы.



МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ И 

АНАЛИЗА!

1. Отчет о доходах и расходах доступен в любой момент на основе текущих

данных.

2. Где бы Вы не были, c Paloma365 Вы всегда будете в курсе дел Вашего

бизнеса: каждое движение денежных средств, каждое движение товара на

складе, действие каждого сотрудника.

3. Все данные о предприятии (финансы, продажи, персонал, запасы) находятся

в единой системе и доступны в любое время.

4. Информация о продаже и движении товаров доступны в режиме реального

времени.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 Магазины и бутики  Кафе и рестораны
 Сеть фастфудов

 Столовые  Салоны красоты
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 Электронная очередь



Моноблок 

(ПК)

Планшет

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
• Процесс работы в ресторане или кафе

Клиент
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ч
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Официант отдает деньги+счет кассиру, после чего 

кассир оплачивает счет, печатает финальный чек для 

клиента и отдает сдачу+чек официанту. Счет закрыт. 

Закрытый счет изменить нельзя. Официант  к закрытому 

счету доступа не имеет. 

Официант

Повар

Касса

После печати 

подзаказника, официант 

не может 

самостоятельно 

отменить заказ.
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Печать 

подзаказников для 

повара, бармена

Моноблок (ПК)

Оформляет заказ в 
программе

Планшет

Печать счета на оплату. 

После печати счета 

официант не может 

самостоятельно изменить 

счет.
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 Ведение контроля продаж:
• Кто из сотрудников что продал

• В каком количестве

• По каким ценам

• Когда был открыт заказ

• Когда был закрыт заказ

• Какие скидки использовались

 Ведение складского учета:
• Покупка сырья и товаров

• Продажи

• Списания

• Оприходования

• Перемещение между складами

• Калькуляция блюд

• Калькуляция полуфабрикатов

• Отчеты 

• Формирование себестоимости

• Материальная ведомость

• Движение товаров

 В какое время больше продаж

 В какое время больше посетителей

 Какие позиции продаются лучше

ВОЗМОЖНОСТИ

 Получение себестоимости:
• За любую заданную дату

 Ведение учета денежных 

средств:
• Приходы и расходы денег по кассам и по 

банковским счетам

• Указание статей движения денежных средств

• Формирование отчетов по статьям, куда 

уходят и от куда приходят деньги 

• Контроль за движением денег по видам 

оплаты: наличными и безналичными 

платежами

 Анализ продаж с учетом 

себестоимости и отражением 

полученной наценки в процентном и 

суммарном виде
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• ПРОЦЕСС РАБОТЫ В СУПЕРМАРКЕТЕ, МАГАЗИНЕ, БУТИКЕ

Директор 

Бухгалтер  

Оператор 

П К
Мобильное 

устройство 

Терминал 

Сбора Данных –

для ускорения 

приема и 

инвентаризации 

товаров

Магазин 1

Касса-1  

1. Кассовый аппарат

2. Принтер

3. Сканер штрих-кода

4. Дисплей покупателя

Весы с печатью этикеток

Весы с подключением к ПК

Касса-2  

 Есть возможность работы как с одной торговой 

точкой, так и с сетью магазинов, бутиков.

Принтер 

этикеток 

(ценников)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



ВОЗМОЖНОСТИ

 Ведение контроля 

продаж:
• Кто из сотрудников что продал

• В каком количестве

• По каким ценам

• Когда была оформлена продажа

• Какие скидки использовались

 Ведение складского 

учета :
• Покупка сырья и товаров

• Продажи

• Списания

• Оприходования

• Перемещение между складами 

 Отчеты
• Формирование себестоимости

• Материальная ведомость

• Продажи и возвраты

• Отчеты по сотрудникам

• Акт реализации
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 Ведение учета денежных средств 

 Ведение продаж товаров и услуг 

 Печать чеков на кассовом аппарате и 

принтере.

 Работа со сканерами штрих-кодов, 

весами и терминалами сбора 

данных.

 Складской учет.

 Дисплей покупателя.

 Просмотр остатков в режиме 

реального времени.

 Поиск товара по штрих коду, 

названию или из меню.
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Клиент

• ПРОЦЕСС РАБОТЫ В ФАСТФУДЕ

Продавец
Моноблок

Оформляет заказ 
в программе

Чековый 
принтер

Печать подзаказника
для подготовки заказа

Чек

Продавец сверяет с 
подзаказником, либо 
копией чека

Клиент получает 
заказ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



ВОЗМОЖНОСТИ

 Быстрое и точное 

обслуживание гостей, увеличение 

скорости приготовления и подачи 

заказа.

 Прием и оплата каждого заказа

контролируется и фиксируется в 

программе.

 Автоматизированное списание 

продуктов, контроль количества 

остатков на складе.
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 Строгое следование 

калькуляций приготовления 

блюд.

 Автоматический расчет и 

анализ себестоимости блюд.



• ПРОЦЕСС РАБОТЫ В САЛОНЕ КРАСОТЫ

Позвонил клиент для 

записи 
Администратор

ПК
Администратор вносит 

клиента в электронный 

журнал Paloma365.

1.

2.

Клиенты 

Администратор/Кассир

По записи к конкретному 

мастеру

Чек

МастерК первому освободившемуся мастеру

Чек

В конце дня, регистрация 

чеков на которых указан 

мастер. 

Печать отчета о 

выполненных услугах и 

проданных товарах
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



ВОЗМОЖНОСТИ

 Запись клиентов к 

определенному мастеру, на 

конкретное время

 Ведение клиентской базы:
• Контакты

• Полученные услуги

• Купленные товары

 Контроль кассы

 Контроль выполненных услуг 

мастером

 Контроль проданных товаров
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 Расчет % бонусов и з/п мастерам 

за выполненные услуги и 

проданные товары

 Контроль остатков на складе

 Контроль закупа товаров

 Контроль доходов и расходов



ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В 

ПРОГРАММЕ
В программе есть следующие интерфейсы:
• Управленческий режим. Рабочий стол 

руководителя, менеджера, бухгалтера

• Кассир

• Режим продаж

• Официант 

• Администратор зала

• Повар
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• «Самообслуживание» для салон 

красоты

• Мастер/Парикмахер

• Учет рабочего времени

• Электронная очередь



• УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЖИМ. РАБОЧИЙ СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

Управленческий режим является главным доступом к программе. Все административные задачи выполняются в 

данном режиме. Доступ к управленческому режиму можно ограничивать с помощью прав доступа.

В данном режиме есть возможности :

 Контроля торговых точек 

 Контроля выручки

 Управления паролями 

 Добавления и удаления сотрудников

 Контроля выручки

 Формирование отчетов

 Управление товарами, сотрудниками, клиентами
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ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ
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В управленческом режиме есть возможность также:

 Формирования отчетов о результативности работы предприятия

 Контроля движения денежных средств

• УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЖИМ. РАБОЧИЙ СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ
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 Акт реализации

 Материальной ведомости

 Возможность формирования кассовой ведомости за указанный период

• УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЖИМ. РАБОЧИЙ СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



• РЕЖИМ КАССИРА. ЖУРНАЛ СЧЕТОВ

Это рабочее место кассира, в котором он может :

 Просматривать текущие открытые счета

 Формировать отчеты по оплаченным счетам

 Актам реализации

 Просматривать и печатать итоговые счета

Рабочие инструменты 

кассира
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ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ
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• РЕЖИМ КАССИРА. ЖУРНАЛ СЧЕТОВ

Кассир видит информацию только за 

текущую смену

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



• РЕЖИМ ПРОДАЖ

Режим продаж, это режим для работы в магазине или фастфуде. Сотрудник принимает 

заказ, берет оплату от покупателя и отдает товар.

24/38

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



• РЕЖИМ ОФИЦИАНТА

В режиме официанта есть два интерфейса:

1. Журнал счетов, это окно где официант может просматривать и редактировать текущие открытые

счета, и открывать новые.

2. Второй режим, это окно, где официант открывает новый счет и делает заказ.
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ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ

1.

2.



• АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА

 Просмотр всех текущих счетов 

 Просматривать счета

 Формирование отчетов 

 Получение отчетов по кассе

 Разблокирование счетов
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 Просмотр и печать Актов реализации

 Делать оформление возвратов или отказов от 

товаров и услуг

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



• ПОВАР
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Это режим, в котором повар видит количество и список всех блюд, которые ему необходимо приготовить .

После приготовления того или иного блюда, повар закрывает позицию, и официант может забирать заказ

клиента. После того как повар указывает о готовности блюда, у официанта, данная позиция подсвечивается

зеленым цветом.

ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



• РЕЖИМ «САМООБСЛУЖИВАНИЯ» ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

В данном режиме администратор может записывать клиентов к определенному 

мастеру/парикмахеру. Запись осуществляется в журнал записи клиентов, также администратор 

может принимать оплату от клиентов за услуги мастера/парикмахера.
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ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



• МАСТРЕР/ПАРИКМАХЕР

Режим мастера/парикмахера, это режим, в котором мастер/парикмахер может видеть

списки счетов за выполненные услуги и осуществлять привязку чеков.
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ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ



Электронная очередь 

Электронная очередь позволяет: 
 Контролировать поток  посетителей. 
 Вести учёт и статистику работы операторов, что 

позволяет эффективно работать операторам 
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1.

2.

4.

1. Интерфейс оператора 
2. Интерфейс клиента (терминала)
3. Экран с отображением номера клиента 
при котором, текущий номер 
подсвечивается и издается соответствующий 
звук
4. Талон клиента

3.



31/38

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Учет рабочего времени - фиксирует начало и окончание рабочего дня сотрудников, перерывы на 
обед, в зависимости от указанного графика. Это позволяет повысить дисциплину и избежать 
простоев на предприятии.



По всему Казахстану наши клиенты используют в своей работе Paloma365, потому что

данная программа существенно облегчила выполнение повседневных обязанностей, а также

управление предприятием, улучшила обслуживание гостей и облегчила формирование отчетов

и проведение инвентаризаций.

Наша программа - это удобный инструмент для всестороннего контроля , складского учета 

и учета работы персонала. 

Paloma365- это отличный помощник для управления бизнесом.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Успешность любого заведения во многом определяют 

оперативная работа персонала и хороший сервис. Достичь 

этого Вам поможет автоматизация предприятия на базе 

Paloma365!
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Наши партнеры помогут Вам выбрать оптимальное решение для 

автоматизации Вашего бизнеса!

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН

Рабочее место 
сотрудников

5 000 тг
Торговая точка

На рисунке рассмотрен вариант работы кассиров и официантов/продавцов на одном

компьютере. Если в торговой точке один компьютер на нем может работать неограниченное

количество сотрудников. Доступ в программу Paloma365 на одном компьютере стоит 5000

тенге в месяц.

В управленческий режим директор (бухгалтер, администратор) может заходить удаленно с

любого мобильного устройства (находясь на отдыхе, дома, в командировке).

Количество сотрудников 
неограниченно

Директор, бухгалтер, 
администратор

Любое мобильное 
устройство.

Сотрудники



Касса1

5 000 тг
Торговая точка 1 

(Рестооан)

3 000 тг

Рабочее место1 
(официанта)

Если в торговой точке несколько рабочих мест (несколько компьютеров), за

каждый дополнительный компьютер цена за доступ в программу Paloma365

будет составлять 3 000 тенге в месяц.

Официант
3 000 тг

Рабочее место2 
(официанта)
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН 

Торговая точка 2 
(Магазин)

Руководитель
Касса 1

Касса 2



ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ НАМИ

1. Сенсорный моноблок
Отлично подходит для касс, работает как компьютер для официанта.

2. POS-система
В основном, используется в магазинах розничной торговли. Основная сфера 

применения - кассы в супермаркетах и магазинах. 

3. Весы с печатью этикеток
С помощью этих весов можно распечатывать этикетку , на которой указывается код 

товара, цена, вес/количество, сумма.

4. Принтер этикеток
Используется для печати этикеток.
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5.Терминал сбора данных
Устройство с помощью которого сканируются различные товары, указывая их 

количество. Это устройство помогает ускорить процесс проведения инвентаризации, 

поступления товаров.

6.Сканер штрих-кодов
Устройство для  считывания штрих-кодов, которое ускоряет идентификацию товара 

на кассе, исключает вероятность ошибки ввода кода товара. 

7.Фискальный регистратор
Предназначен для небольших и средних предприятий розничной торговли, общепита и 

услуг. Фискальный регистратор оптимален для автоматизации кассовых узлов с невысокой 

нагрузкой.

8.Чековый принтер
Устройство для печати чеков. Принтер отлично подходит для кафе, ресторанов, 

фастфудов.

9.Планшеты и ноутбуки
Для Вашего удобства, есть возможность работать на ноутбуке или на планшете.
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ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ НАМИ



Адрес: г.Алматы, ул.Аль-Фараби 53Б, офис 80.

Тел. +7 (727) 391-26-66

Сот. +7 701 111 97 23/+7 702 111 97 23

Сайт: paloma365.kz / paloma.kz

Email: info@paloma365.kz

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ  И УСЛУГ ПО 

ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА!
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НАШИ КОНТАКТЫ:


