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Для руководителей гостиниц и предприятий
санаторно-курортного
комплекса

Торгово-промышленная палата Краснодарского края
информационную систему нового поколения «InformNet».

предлагает

Вашему

вниманию

«InformNet» - единственный на сегодняшний день информационный комплекс, который дает возможность
использовать одновременно практически все современные технологии работы с информацией: Call-центр с
бесплатным федеральным номером 8-800-700-INFO (INFO -мнемонический номер 4636), сеть платежных терминалов
Ros Express (впервые с функцией информационных киосков), SMS и Web-сервисы (специально для средств размещения
запущен раздел на сайте http://yugi.ru) . Широчайшие технологические возможности предоставляют партнерам
«InformNet» не декларативную, а реальную возможность индивидуальной работы с клиентом, так называемый Direct
Marketing, причем в реальном времени.
«InformNet» - это система, предназначенная для создания единого информационного пространства к предстоящей
олимпиаде в Сочи в 2014 г. В соответствии с требованиями к этому информационному пространству, «InformNet»
является мультиязычной системой, обеспечивая перевод информации из баз данных одновременно на 30 языков.
Для партнеров, которые способны строить свою работу на современных принципах, «InformNet» может оказывать
не только информационные услуги, но и содействие в расчетах с клиентами. Например, бронирование номеров, заказ и
оплату товаров и услуг в on-line режиме, и не только традиционными платежными средствами, но и через платежные
терминалы и мобильные приложения.
При всем многообразии возможностей работать с «InformNet» очень просто.
Для организаций санаторно-курортного комплекса, которые пожелают получить экспертную оценку своим
средствам размещения, товарам или услугам от ТПП Краснодарского края с целью повышения своего статуса и
рейтинга информационной достоверности, предоставляются расширенные возможности.
Дополнительные сведения о системе, а также условия установки и подключения можно получить
по тел.: 8-909-45-00-199, 8-918-44-65-771, e-mail: informnet.biz@gmail.com, Skype: informnet.biz,
ICQ: 405853574

Первый заместитель председателя
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