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Глава 1  

Общие сведения о системе iikoCard 

Варианты использования  
Система iikoCard может быть настроена для использования в следующих вариантах: 

1. Депозитные карты. Карта пополняется, может быть задан лимит на баланс депозитного счета. 
См. «Депозитные карты», стр. 30. 

2. Бонусно-депозитные карты. Оплата заказа (или его части) производится с депозитного счета, а на бонусный 
счет начисляются проценты только от той суммы, которая оплачена iikoCard. См. «Бонусно-депозитные 
карты», стр. 31. 

3. Бонусные карты. При оплате заказа, например, наличными при прокатке iikoCard на ее бонусный счет 
начисляется процент от общей суммы заказа. Возможна оплата заказа бонусами iikoCard. См. «Бонусные 
карты», стр. 32. 

4. Карты (ваучеры, талоны, сертификаты) для организации питания персонала вашего предприятия, а также 
сотрудников внешних организаций. Могут использоваться ваучеры с фиксированной суммой с 
ограничением на количество использований за период. См. «Ваучеры (талоны) на питание 
персонала», стр. 35. 

5. Абонементы на посещение, например, фитнес клуба (схема «карта на входе»).  См. «Абонементы на 
посещение клуба («карта на входе»)», стр. 69. 

6. Депозитные карты с дотацией и кредитным лимитом. См. «Дотация на питание сотрудников», стр. 70. 

См. также «Учет дотации на питание с помощью параметра «Информационный режим»», стр. 42. 

7. «Карта на входе» с учетом тарифицируемых услуг. На входе в клуб (аквапарк) гостю выдается карта iikoCard. 
Автоматически создается заказ и запускается отсчет времени предоставления услуги. Стоимость услуги 
изменяется автоматически по тарифной сетке. В заказ также может быть автоматически добавлено блюдо. 
Гость пользуется баром, блюда добавляются в заказ, привязанный к карте. На выходе гость сдает карту и 
оплачивает заказ наличными, тарифицируемая услуга останавливается. Такой режим включается настройкой 
Требовать привязку заказа к карте клиента (Настройка торгового предприятия → группа с типом 
обслуживания «ресторан» → Настройка ресторана). Поиск заказов, привязанных к карте гостя, 
выполняется в списке «Текущие заказы» в iikoFront. Если заказ был создан вручную (без прокатки карты 
гостя), то для работы с таким заказом необходимо право «Редактировать заказы без карты гостя». 
Информация об операциях с картой гостя фиксируется в Журнале событий.  

См. инструкцию «Как настроить 'Карту на входе'» на нашем сайте, а также обучающее видео об 
использовании «карты на входе» в системе iiko по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=wGsWJroO4AY 

Функциональные возможности  
С помощью настроек могут быть реализованы следующие функциональные возможности системы: 

1. Отказ от вывода на принтер отчетов сообщений об ошибках выполнения операций по картам (см. «Отказ от 
печати ошибок при оплате», стр. 39). 

Настроенное для определенной операции сообщение об ошибке печатается на чеке (квитанции) и 
выводится на принтер отчетов. Вы можете отказаться от вывода ошибок оплаты на принтер, если это не 
нужно. 

2. Отказ от печати квитанций подтверждения операции (см. «Настройка количества квитанций», стр. 39). 

Вы можете задать количество квитанций, которые будут напечатаны при оплате заказа, или отказаться от 
печати, если это не нужно. 

3. Задание ограничений на баланс счета. Настройка сообщения об ошибке выполнения операции по карте 
(см. «Задание ограничений на использование счета», стр. 42).  

Могут быть заданы максимальная и минимальная суммы счета и настроены сообщения, которые будут 
выводиться при достижении заданных ограничений. В этом сообщении вы можете указать, например, 
контакты, к кому можно обратиться за помощью, написать сообщение на родном языке гостей.  

http://www.youtube.com/watch?v=wGsWJroO4AY
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Также могут быть указаны действия по карте, которые должны быть выполнены при достижении заданных 
ограничений.  

4. Рассылка информации о затратах на питание гостя (см. «Регистрация клиентов», стр. 46).  

Для того чтобы на заданный электронный адрес клиенту приходили оповещения об операциях по карте, 
необходимо настроить файл …\iikoCard\Main.Service\Config\Spring\Specific\CRM.xml. 

5. Использование лимитов из типа карты (см. «Выдача карты», стр. 48). 

Карты создаются по предварительно настроенным шаблонам (из типовых карт). Все настройки шаблона 
переносятся в создаваемые карты. Вы можете их изменить, а при необходимости вернуться к использованию 
карты с первоначальными свойствами.  

6. Печать на чеке информации о балансе счета (см. «Настройка печати чека», стр. 52). 

Для каждой операции по карты, вы можете настроить информацию, которая будет печататься на чеке 
(квитанции) при выполнении данной операции, например, баланс счета. 

7. Один счет карты может быть условно разбит на несколько составляющих, которые входят в этот общий счет. 
Например, «дотация» и «кредитный лимит» (см. «Дотация на питание сотрудников», стр. 70).  

Для каждой суммы, входящей в общий счет, настраиваются свои ограничения (см. «Настройка дотации и 
кредитного лимита», стр. 71).  

Настраивается также печать информации на чеке по каждой сумме из общего счета (см. «Настройка шаблона 
квитанции», стр. 73). 

8. Настройка возможности просматривать баланс бонусного счета в окне расчета заказа (см. «Просмотр 
бонусов», стр. 31 и «Настройка просмотра бонусов в окне расчета заказа», стр. 55). 

9. Настройка бонусных программ (см. «Настройка начисления бонусов», стр. 58).  

Вы можете регистрировать карты iikoCard для реализации различных бонусных программ. Для каждой 
типовой карты настраивается определенный процент от суммы заказа, который будет зачисляться на карту. 

Для типа оплаты iikoCard можно указать типы оплат, на которые разрешено начислять бонусы 
(см. «Настройка типов оплат, на которые могут быть начислены бонусы», стр. 39). 

10. Отчеты (см. «Формирование отчетов», стр. 16). 

Название любой колонки отчета вы можете переименовать в соответствии с вашими требованиями. 

11. Групповое добавление карт. 

Вы можете зарегистрировать сразу определенное количество карт одного типа (до 100 штук) 
(см. «Групповое добавление карт», стр. 11).  

А также регистрировать карты одного типа с установкой начального баланса (см. «Групповое добавление 
карт с установкой начального баланса», стр. 11). 

12. Периодическая установка баланса счета в начальное значение (см. «Настройка периода сброса в начальное 
значение», стр. 43). 

Для депозитной (бонусной) карты вы можете задать начальное значение баланса депозитного (бонусного) 
счета. А также задать, с каким периодом (день, неделя, месяц, год) будет выполняться установка баланса в 
начальное значение. 

13. Периодический сброс количества оплат по карте. 

Аналогичным образом для ваучера можно задать период сброса. Оплата заказа ваучером может быть 
ограничена, например, суммой ваучера и одним днем использования этой суммы. 

14. Отмена последней операции по карте во фронт-офисе (cм. «Отмена последней операции», стр. 29) и в бэк-
офисе iiko (см. «Отмена последней операции», стр. 13). 

15. Денежные переводы между счетами организаций (см. «Денежные переводы между счетами 
организаций», стр. 13). 

Вы можете настроить операцию перевода денежный средств для работы со счетами организаций. 

16. Контролирующая проводка (см. «Контролирующая проводка», стр. 14). 

Вы можете настроить контролирующую проводку по счету организации владельца карты. Такая проводка 
может выполняться, например, при пополнении депозитного счета карты. 

17. Импорт данных по картам и клиентам (см. «Импорт данных по картам и клиентам», стр. 14). 
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Данные по картам и клиентам могут быть импортированы в систему iiko из файлов обмена формата *.csv 
(Microsoft Office Excel Comma Separated Values File). 

Вы можете подготовить файл с данными импорта в MS Excel, а затем сохранить его в формате *.csv. Файл 
импорта должен иметь определенную структуру. 

18. Администрирование (см. «Администрирование системы iikoCard», стр. 65). 

Связь между POS-терминалом и кассовым сервером MainServer осуществляется с помощью 
дополнительного сервера POSServer. В случае потери соединения с кассовым сервером дополнительный 
сервер обеспечит сохранность данных POS-терминала и их последующую передачу. Вы можете 
контролировать работу автономных серверов на разных точках. Вы также можете отказаться от репликации 
баз данных на серверах. 

См. также раздел «Настройка системы iikoCard», стр. 37. 
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Глава 2  

Работа с iikoCard в iikoOffice 

Работа с картами 

Внимание  Возможность работы с iikoCard регулируется правами доступа к разделу Депозитная система iikoCard → 
Работа с картами (см. «Список прав доступа», стр. 67). 

См. также «Операции по картам iikoCard в iikoFront», стр. 27 и «Настройка системы iikoCard», стр. 37. 

Добавление карты 
Вы можете зарегистрировать одну карту и выдать ее владельцу. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Работа с картами → Добавление карты. 

2. Выберите владельца карты из списка клиентов, зарегистрированных в системе iikoCard.  

Карта может быть не привязана к определенному клиенту, в этом случае поле Владелец оставьте пустым. 
Клиентом может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

3. В поле Номер введите номер карты, в поле Трек нажмите кнопку  и прокатайте карту. 

 
Рисунок 1 Окно Добавление карты 

4. Выберите тип карты, который определяет, какие операции могут быть выполнены и какие ограничения 
накладываются на ее использование. Типы карт регистрируются в разделе Депозитная система iikoCard → 
Настройка. 

5. В блоках Типы счетов и Свойства отображаются свойства, заданные для выбранного типа карт. Вы можете 
их изменить. А в дальнейшем сможете вернуться к использованию карты с типовыми настройками, 
установив галочку Использовать лимиты из типа карты. Эти настройки будут применены к карте только в 
момент ее использования. 

6. В блоке Активация по умолчанию установлены параметры, заданные для выбранного типа карт. При 
необходимости измените эти настройки. Для этого:  

6.1. Настройте параметры активации: 

♦ Чтобы активировать карту сразу же после ее регистрации в системе, выберите Активировать при 
создании.  

♦ Если карта должна быть активирована с определенной даты, выберите Активировать с и дату 
активации.  
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♦ Для создания неактивной карты укажите Без активации. 

6.2. Укажите, через сколько дней карта должна быть автоматически деактивирована. Галочка Срок 
действия должна быть установлена. Для регистрации бессрочных карт галочку Срок действия нужно 
удалить. 

Параметры активации карты также можно изменить при ее редактировании в разделе Депозитная система 
iikoCard → Настройка на закладке Карты (см. «Регистрация типовых карт», стр. 47). 

7. Нажмите кнопку Выполнить. 

Чтобы удалить информацию о карте, выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Работа с картами → 
Удалить карту, введите номер карты или нажмите кнопку Расширенный, выберите Трек, нажмите кнопку , 
прокатайте карту, далее нажмите кнопку Выполнить. 

Внимание  Возможность восстанавливать удаленные карты будет реализована в следующих версиях системы. 

Групповое добавление карт 
Чтобы зарегистрировать несколько однотипных карт, выполните следующее: 

1. Выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Работа с картами → Групповое добавление. 

2. Выберите тип карт, который будет использован в качестве шаблона при создании новых карт. Свойства 
типовой карты будут перенесены в создаваемую карту. Типы карт регистрируются в разделе Депозитная 
система iikoCard → Настройка. 

3. Укажите, какое количество карт должно быть добавлено. 

4. Укажите количество цифр в номере карты и номер первой карты. 

5. В блоке Результат проверьте номера, которые будут присвоены первой и последней карте, и нажмите 
кнопку Выполнить. 

Номера карт должны быть уникальными. При попытке добавить карты с одинаковыми номерами будет выведено 
сообщение об ошибке.  

Добавленные карты вы увидите в отчетах, а также на закладке Карты в разделе Депозитная система iikoCard → 
Настройка. 

 
Рисунок 2 Окно Групповое добавление карт 

Групповое добавление карт с установкой начального баланса 

Внимание  Регистрация карт с начальным балансом может быть выполнена только в том случае, если настроена 
операция с идентификатором set-balance (в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Операции, 
см. «Настройка группового добавления карт с начальным балансом», стр. 54). 
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Аналогичным образом могут быть зарегистрированы несколько однотипных карт с одинаковым начальным 
балансом. Для этого выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Работа с картами → Добавление с 
установкой баланса. В поле Начальный баланс введите сумму.  

Убедитесь, что приход на указанную сумму показан в отчете Движение денежных средств по данному типу карт. 

 
Рисунок 3 Окно Добавление карт с установкой баланса 

Выдача карты 
Карты, созданные групповым добавлением, должны быть выданы клиентам и активированы. Для этого: 

1. На закладке Карты в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка дважды нажмите левую кнопку 
мыши на соответствующей карте строке или нажмите кнопку Редактировать. Откроется окно 
Редактировать карту. 

2. В поле Владелец выберите клиента из списка физических или юридических лиц, зарегистрированных в 
системе iikoCard, и нажмите кнопку Сохранить. 

Карта может быть заведена на клиента или сотрудника, а может быть безличной, то есть не привязанной к 
конкретной персоне. 

Примечание  Для карт iikoCard может быть настроено расписание, в соответствии с которым они будут периодически 
пополняться. См. «Настройка автоматического выполнения операции по расписанию», стр. 54.  

Выполнение операций по карте  

Внимание  Все операции с картами iikoCard  могут быть выполнены только в том случае, если они соответствующим 
образом настроены в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Операции (см. «Настройка 
операций», стр. 49). 

Возможность выполнения операций с iikoCard регулируется правами доступа к разделу Депозитная система iikoCard → 
Операции (см. «Список прав доступа», стр. 67). 

Операции активации, деактивации, пополнения, списания, а также блокировки и разблокировки карты 
выполняются однотипно. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Операции → Активировать карту / 
Деактивировать карту / Пополнить карту / Списать с карты / Заблокировать / Разблокировать. 

2. Идентифицируйте карту, нажав кнопку  и прокатав ее, либо указав номер карты в соответствующем поле. 

3. Введите сумму, например, пополнения или списания. 
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4. Нажмите кнопку Выполнить. 

Карта может быть активирована при ее создании (см. «Добавление карты», стр. 10) или редактировании в разделе 
Настройка. Операции активации, деактивации и пополнения выполняются также в iikoFront (см. «Операции по 
картам iikoCard в iikoFront», стр. 27). 

Отмена последней операции 
Последняя операция, например, оплаты заказа или же пополнения карты iikoCard, выполненная в бэк- или фронт-
офисе iiko, может быть отменена (пункт меню Депозитная система iikoCard → Операции → Отменить 
операцию). 

 
Рисунок 4 Окно Отмена последней операции 

Денежные переводы между счетами организаций 

Внимание  Денежный перевод со счета на счет может быть выполнен только в том случае, если настроена операция с 
идентификатором pay_org (в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Операции, см. «Настройка 
денежных переводов», стр. 53). 

Для выполнения операции перевода денежных средств выполните следующее: 

1. Выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Операции → Перевод между организациями. 

2. В поле Плательщик выберите организацию, со счета которой переводятся деньги. 

3. В поле Получатель выберите организацию, на счет которой переводятся деньги.  

4. В поле Операция выберите название операции перевода, которая настроена для работы со счетами 
указанных организаций. 

5. Введите сумму перевода. 

6. Нажмите кнопку Выполнить. 
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Рисунок 5 Окно операции «Перевод между организациями» 

Результат успешно выполненной операции отобразится в отчете по операциям (см. «Формирование отчетов», 
стр. 16). 

Если вы указали плательщика или получателя, для которого не настроена данная операция перевода, будет 
выведено сообщение об ошибке. 

Контролирующая проводка 
Вы можете настроить контролирующую проводку по счету организации владельца карты (счету организации, к 
которой приписан данный владелец карты). Такая проводка может выполняться, например, при пополнении 
депозитного счета карты. 

1. Например, организация имеет депозитный счет, в свойствах которого настроен учет действий «Проводка» и 
«Контролирующая проводка». 

2. Клиент приписан к этой организации. 

3. Данный клиент является владельцем карты. 

4. Для депозитного счета карты также должен быть настроен учет действий «Проводка» и «Контролирующая 
проводка». 

5. Для операции пополнения должны быть настроены действия «Проводка» и «Контролирующая проводка». 

 Настройте проводку с авансового счета вашей организации на депозитный счет карты. 

 Настройте контролирующую проводку с депозитного счета организации клиента на авансовый счет 
вашего предприятия. 

Внимание  У организации (к которой приписан данный владелец карты) и у карты должен использоваться один и 
тот же счет (с одним названием). 

После выполнения операции пополнения на депозитный счет карты будет перечислена указанная сумма (с 
авансового счета вашего предприятия). Затем эта сумма будет переведена с депозитного счета организации 
клиента на авансовый счет вашего предприятия. В итоге сумма авансового счета вашего предприятия не 
изменится (со счета вашего предприятия → на счет Карты клиента; затем со счета Организации клиента → на счет 
вашего предприятия). 

Импорт данных по картам и клиентам 

Импорт из csv-файла 
Данные по картам и клиентам могут быть импортированы в систему iiko из файлов обмена формата *.csv (Microsoft 
Office Excel Comma Separated Values File). 
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Для импорта данных выберите пункт меню Депозитная система iikoCard → Операции → Импорт из файла. В 
стандартном окне выберите путь и имя файла с загружаемыми данными, нажмите кнопку Открыть.  

Для импорта данных предназначена также кнопка Импорт на закладках Клиенты и Карты в разделе Депозитная 
система iikoCard → Администрирование.  

В случае успешного завершения импорта на соответствующих закладках появятся новые данные о клиентах и 
картах. Далее необходимо проверить полученные результаты и при необходимости отредактировать их вручную. 

Внимание  Типы импортируемых карт (данные в колонке AcessorGroupName файла импорта) должны быть 
предварительно зарегистрированы в системе iiko.  

Если тип импортированной карты не был зарегистрирован в системе, то поле Тип карты останется 
незаполненным. Для того чтобы после выполнения импорта не редактировать карты вручную, зарегистрируйте 
все неиспользуемые ранее типы. 

Подготовка файла импорта (*.csv) 
Вы можете подготовить файл с данными импорта в MS Excel, а затем сохранить его в формате *.csv. Файл импорта 
должен иметь определенную структуру. Для его подготовки: 

1. Откройте MS Excel и введите первую строку с названиями колонок. Колонки могут следовать в 
произвольном порядке, например:  

LegalPosition;OrganizationExternalCode;Name;AcessorGroupName;ClientName;ExternalId;ActivityStatus;Number 

2. Заполните данные о клиентах в колонках: 

 LegalPosition – 0 (физическое лицо) / 1 (юридическое лицо). 

 OrganizationExternalCode – код организации (может быть выставлен клиенту). 

 Name – имя клиента. 

3. Заполните данные о картах в колонках: 

 AcessorGroupName – название типа карт. 

 ClientName – имя клиента (владельца). 

 ExternalId – внешний идентификатор карты (трек). 

 ActivityStatus – 0 (активирована) / 1 (не активирована) 

 Number – номер карты. 

4. Сохраните подготовленный файл в формате *.csv. 

 
Рисунок 6 Пример файла импорта (*.csv) 

Вы можете подготовить файл импорта только с данными о клиентах. Такой файл должен содержать только 
«клиентские» колонки: LegalPosition;OrganizationExternalCode;Name;.  

Если вы хотите импортировать только данные карт, необходимо подготовить csv-файл только с «карточными» 
колонками: AcessorGroupName;ClientName;ExternalId;ActivityStatus;Number. 

Внимание  Для успешного выполнения импорта csv-файл не должен содержать пустых значений в колонках. При импорте 
только данных о клиентах в файле не должно быть пустых «карточных» колонок, и при импорте только данных о картах – 
пустых «клиентских» колонок.  
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Формирование отчетов 

Внимание  Возможность просматривать отчеты о работе в системе iikoCard регулируется правами доступа к разделу 
Депозитная система iikoCard → Отчеты (см. «Список прав доступа», стр. 67). 

Могут быть получены следующие отчеты: 

 «Карты» – информация о картах, зарегистрированных в системе iikoCard. См. «Карты iikoCard», стр. 17.  

 «Организации» – информация об остатках денежных средств на счетах организаций.  

См. «Организации», стр. 18. 

 «Отчет по операциям» – информация об операциях по картам за период.  

См. «Отчет по операциям за период », стр. 18. 

 «Платежи по картам» – информация о платежах по картам за период с детализацией по дням.  

См. «Платежи по картам», стр. 20. 

 «Оборотная ведомость по типу карт» – информация о приходах, расходах и остатках денежных средств по 
картам за период. См. «Оборотная ведомость», стр. 20. 

 «Оборотная ведомость по типу карт и организации» – информация о приходах, расходах и остатках 
денежных средств по организациям за период. См. «Оборотная ведомость», стр. 20. 

 «Использование карт» – о количестве и суммах операций за период.  

См. «Использование карт», стр. 21. 

 «Движение денежных средств» – показывает движение денежных средств по организациям.  

См. «Движение денежных средств», стр. 22. 

 «Журнал событий» – информация о событиях, связанных с передачей данных между кассой и серверами. 
См. «Журнал событий», стр. 23. 

 Отчет «Операции» (в разделе  Депозитная система iikoCard → Настройка – Операции). Показана история 
выполнения операций за период. См. «История выполнения операций», стр. 24. 

См. также «Отчеты по абонементам и посещениям», стр. 24. 

См. также «OLAP-отчет о продаже блюд по iikoCard», стр. 25. 

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо выбрать его название в разделе Отчеты и нажать кнопку 
Обновить. Если отчет формируется за период, то его необходимо задать с помощью полей Временной 
интервал: с и по. По умолчанию установлены даты начала и окончания текущего месяца. Задайте отчетный 
период и нажмите кнопку Обновить. 

Также может быть задана настройка отображения в отчете удаленных карт. Для этого необходимо установить 
галочку Показывать удаленные. 

Отчетные данные могут быть выведены с детализацией по определенным параметрам, например, по 
определенным типам свойств и типам карт. Для этого в блоке параметров (слева от отчета) поставьте галочки 
напротив их названий (по умолчанию в отчет выводятся данные по всем параметрам данного отчета). 

Название любой колонки отчета вы можете изменить. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на область 
заголовка колонки, выберите пункт контекстного меню Переименовать, введите новое название колонки и 
нажмите кнопку ОК. 

Показатели, по которым предоставляются отчетные данные, могут быть настроены. Если нажать правой кнопкой 
мыши на заголовке таблицы с данными, то откроется список возможных показателей. Те из них, которые на данный 
момент отражены в отчете, отмечены галочками. Чтобы убрать (добавить) информацию, щелкните мышью на 
названии показателя, напротив него будет убрана (появится) галочка, а соответствующий столбец будет убран из 
отчета (добавлен в отчет). 

Информация, отображаемая в отчете, может быть дополнительно сгруппирована по значениям любого из полей. 
Для этого наведите указатель мыши на заголовок столбца с тем параметром, по которому вы хотите сгруппировать 
данные, нажмите левую кнопку мыши, перетащите этот заголовок в специальную область, расположенную над 
списком с данными, а затем отпустите кнопку мыши. По всем параметрам может быть также выполнена 
многоуровневая (вложенная) группировка. Список позиций отчета открывается (закрывается) при нажатии кнопки 

 ( ), расположенной слева от заданной группировки. 
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Данные отчета могут быть отсортированы по любому параметру. Для этого необходимо нажать на область 
заголовка колонки. Данные будут отсортированы по возрастанию (значок ). Повторное нажатие изменит 
направление сортировки (значок ). 

Для фильтрации данных с помощью конструктора фильтра нажмите на область заголовка справа (значок ), из 
раскрывшегося списка выберите Настроить, задайте условия фильтрации и нажмите кнопку ОК. 

Список позиций отчета может быть отфильтрован по значению любого из параметров (или нескольким 
параметрам). Для этого в ячейку таблицы со списком позиций отчета, находящуюся на пересечении строки со 
значком  и колонки с названием параметра, введите значение. В списке отобразятся только позиции, 
удовлетворяющие заданным условиям отбора. 

Полученный отчет может быть напечатан или экспортирован в формат Excel. При печати отчета сначала он будет 
открыт в окне предварительного просмотра, из которого затем может быть отправлен на печать. 

Карты iikoCard 
Данный отчет предоставляет информацию обо всех зарегистрированных картах iikoCard, их статусах и свойствах. 
По каждой карте приводится следующая информация: 

 Тип карты, например, бонусная (определяет порядок использования карты). 

 Номер и трек карты. 

 Состояние – статус карты (активна, неактивна, заблокирована). 

 В отдельные колонки отчета выводятся параметры, которые настроены в свойствах типовой карты.  

Например, для бонусно-депозитной карты для подсчета баланса депозитного счета и суммы бонусов 
настроены свойства «баланс карты» и «бонус». Эти суммы будут показаны в соответствующих колонках 
отчета. 

Для талона выводится количество оплат (количество подходов). Для абонемента в отдельной колонке может 
быть выведена дата окончания справки. 

См. также «Добавление типов свойств», стр. 40. 

 Активирована, Заблокирована, Разблокирована, Деактивирована – дата и время, когда была 
выполнена операция. 

 Планируемая активация, Планируемая блокировка – дата и время, когда будет выполнена операция.  

 Дата создания – дата и время регистрации карты. 

Данные отчета могут быть выведены с детализацией по Типам свойств и Типам карт.  

 
Рисунок 7 Отчет Карты – депозитные и бонусные карты 
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Рисунок 8 Отчет Карты – талоны и абонементы 

Организации  
Отчет показывает информацию об организациях, зарегистрированных в системе iikoCard. Для каждой организации 
приводится следующая информация: 

 Название – название организации, под которым она зарегистрирована в системе iikoCard. 

 Идентификатор – уникальный код организации. Идентификатор вашей организации совпадает с кодом 
подразделения (задается в Настройках торгового предприятия). 

 В отдельные строки отчета выводятся параметры, которые настроены в свойствах организации.  

Например, для организации настроено свойство «баланс». В отчет выводится тип и название свойства, в 
поле Значение выводится остаток денежных средств на счете организации. 

Если для организации настроено свойство «Количество посещений», то в поле Значение выводится 
количество зарегистрированных приходов (см. «Абонементы на посещение клуба («карта на входе»)», стр. 
69). 

См. также «Добавление типов свойств», стр. 40. 

Данные отчета могут быть выведены с детализацией по Типам свойств. 

 
Рисунок 9 Отчет Организации 

Отчет по операциям за период  
Показывает результаты выполнения операций по картам за период. По каждой операции приводится следующая 
информация: 

 Время – дата и время выполнения операции. 

 Тип карты, например, депозитная (определяет порядок использования карты). 

 Номер и трек карты, по которой выполнена данная операция. 

 Состояние – статус карты (активна, неактивна, заблокирована). 

 Организация – название организации, к которой «приписан» владелец карты. 
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 Операция – название операции. 

 Для депозитных, бонусных карт и талонов в колонке Сумма показывается сумма проводки, например, при 
оплате или начислении бонусов. 

Для абонементов подсчитывается количество «приходов»/«уходов». В этом случае колонку Сумма следует 
переименовать, например, в Пришел/Ушел. 

В итоговом поле показана общая сумма операций. Данные отчета могут быть выведены с детализацией по 
Операциям, Организациям и Типам карт. 

 
Рисунок 10 Отчет по операциям – суммы 

 
Рисунок 11 Отчет по операциям – количество «приходов»/«уходов» 
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Платежи по картам 
Показывает информацию о платежах по картам за период с детализацией по дням. Данные отчета сгруппированы 
по организациям и владельцам карт. По умолчанию установлен режим Показывать подробно. В этом случае 
выводятся данные по каждому дню отчетного периода. Если вас интересуют только данные на конец периода, 
снимите эту галочку и нажмите кнопку Обновить. По каждому платежу приводится следующая информация: 

 Организация – название организации, к которой «приписан» владелец карты, или пустое значение, если 
карта не привязана конкретной персоне. 

 Владелец карты – ФИО владельца (физическое или юридическое лицо) или пустое значение, если карта не 
привязана конкретной персоне. 

 Номер и трек карты, по которой выполнен данный платеж. 

 На каждую дату отчетного периода – сумма платежа (при установленной галочке Показывать подробно). 

В итоговых полях показаны суммы по владельцам и организациям. Данные отчета могут быть выведены с 
детализацией по Операциям и Организациям. 

 
Рисунок 12 Отчет Платежи по картам 

Оборотная ведомость 
Оборотная ведомость по типу карт показывает информацию о приходах, расходах и остатках денежных средств по 
картам за период. 

Оборотная ведомость по типу карт и организации – информацию о приходах, расходах и остатках денежных 
средств по организациям за период. 

Данные отчета показаны с группировкой по типам карт (и организациям). По умолчанию выводится информация 
только по картам, по которым были зарегистрированы проводки в отчетном периоде. Если вы хотите включить в 
отчет данные по всем картам за указанный период, то снимите галочку Только использованные. По каждой 
карте приводится следующая информация: 

 Тип карты, например, талон на питание (определяет порядок использования карты). 

 Организация – название организации, к которой «приписан» владелец карты. 

 Номер и трек карты. 

 Начальный баланс – баланс карты, установленный при ее активации. 

 Приход  – сумма прихода средств на счет (или на счета, если их несколько) карты в течение заданного 
периода. 

 Расход  – сумма расхода средств со счета (счетов) карты в течение заданного периода. 

 Остаток – сумма остатка средств на счете (счетах) карты на конец заданного периода. 
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Данные отчета могут быть выведены с детализацией по Операциям и Типам карт. 

 
Рисунок 13 Отчет Оборотная ведомость по типу карт 

 
Рисунок 14 Отчет Оборотная ведомость по типу карт и организации 

Использование карт 
Отчет показывает количество и суммы операций за период. Данные отчета показаны с группировкой по типам 
карт. По каждой карте приводится следующая информация: 

 Тип карты, например, абонемент (определяет порядок использования карты). 

 Номер и трек карты. 

 Состояние – статус карты (активна, неактивна, заблокирована). 

 Организация – название организации, к которой «приписан» владелец карты. 
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 Операция – название операции. 

 Количество операций – количество операций с данным названием. 

 Итого – общая сумма этих операций. 

В итоговых полях показаны количество и суммы по типам карт, общее количество и сумма. Данные отчета могут 
быть выведены с детализацией по Операциям, Организациям и Типам карт. 

 
Рисунок 15 Отчет Использование карт 

Движение денежных средств 
Отчет показывает движение денежных средств по организациям. Данные отчета показаны с группировкой по 
типам карт. По каждой карте приводится следующая информация: 

 Тип карты, например, бонусно-депозитная (определяет порядок использования карты). 

 Организация – название организации, к которой «приписан» владелец карты. 

 Номер и трек карты. 

 Время – дата и время выполнения операции. 

 Операция – название операции. 

 Баланс до операции – баланс карты до выполнения данной операции. 

 Приход  – сумма прихода на счет карты в течение заданного периода. 

 Расход  – сумма расхода со счета карты в течение заданного периода. 

 Остаток – сумма остатка на счете карты на конец заданного периода. 

Примечание  В итоговых полях показаны суммы приходов и расходов по организациям, и сумма остатков по картам не 
будет совпадать с остатком по организации.  

Данные отчета могут быть выведены с детализацией по Операциям, Организациям и Типам карт. 
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Рисунок 16 Отчет Движение денежных средств 

Журнал событий 
Вся информация о событиях, связанных с передачей данных между кассой и серверами, сохраняется в Журнале 
событий. По каждому событию приводится следующая информация: 

 Время – дата и время события. 

 Тип события  и его важность – авторизация карты (средняя), связь потеряна/восстановлена, нарушение 
лимитов, неудачное проведение на главном сервере, неудачная выгрузка номенклатуры (критическая). 

 Номер карты. 

 Организация – название организации, к которой «приписан» владелец карты. 

 Описание события, например, успешно пройдена авторизация карты. 

 Сервер – название сервера, на который переданы данные. 

Например, может возникнуть следующая ситуация. Потеряна связь между POS-серверами и основным сервером. В 
это время сначала на одной кассе, а затем на другой была выполнена операция пополнения  одной и той же карты. 
И так как эти две кассы в момент проведения операции «не видели» друг друга, то карта была пополнена дважды, 
что привело к нарушению ограничения на ее баланс. В этом случае возникает событие «Нарушение лимитов». 
См. также «Задание ограничений на использование счета», стр. 42. 
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Рисунок 17 Отчет Журнал событий 

История выполнения операций 
В разделе  Депозитная система iikoCard → Настройка – Операции показана история выполнения операций за 
период. По каждой операции приводится следующая информация: 

 Время – дата и время выполнения операции. 

 Операция – название операции. 

 Контрагент 1 и Контрагент 2 – плательщик и получатель для данной операции. 

 Для депозитных, бонусных карт и талонов в колонке Значение показывается сумма проводки, например, 
при оплате или начислении бонусов. 

 Статус – статус операции, например, выполнена или отменена. Операции, которые были отменены в 
отчетном периоде будут показаны перечеркнутыми (установлена галочка Показывать отмененные).  

 
Рисунок 18 Отчет Настройка → Операции 

Отчеты по абонементам и посещениям 
В том случае если система iikoCard настроена для использования абонементов, в iikoOffice могут быть получены 
следующие отчеты (в разделе  Депозитная система iikoCard → Отчеты): 

 «Журнал посещений» – показывает, сколько гостей сейчас находится в клубе и почасовую статистику 
посещений. По каждому дню отчетного периода с почасовой разбивкой показано количество гостей, 
пришедших в клуб, и находящихся в клубе. 

 «Данные по абонементам». Информация показана по месяцам с группировкой по типам абонементов. 
Показано общее количество зарегистрированных в данном месяце абонементов, из них количество 
активных, неактивных и заблокированных абонементов.  
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 «Данные по посещениям». По каждому типу абонементов показано количество выполненных операций 
(например, «активация», «пришел» и «ушел», «деактивация»), количество абонементов и общее количество 
операций. Данные могут быть детализированы по операциям. 

 
Рисунок 19 Отчет Журнал посещений 

 
Рисунок 20 Отчет Данные по абонементам 

 
Рисунок 21 Отчет Данные по посещениям 

OLAP-отчет о продаже блюд по iikoCard 
С помощью OLAP Отчета по продажам может быть построен отчет о суммах, оплаченных iikoCard:  
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Примечание  Данные отчеты расположены в пункте меню Отчеты. OLAP Отчет по продажам также может быть построен 
из списка кассовых смен (в пункте меню Розничные продажи → Кассовые смены необходимо отметить галочками 
интересующие смены, нажать кнопку Действия и выбрать пункт Создать новый OLAP-отчет). OLAP отчеты описаны в 
руководстве пользователя iikoRMS.  

 Строки: Учетный день, Касса, Тип оплаты (с фильтром по оплате iikoCard), Номер карты оплаты, Блюдо. 

 Область данных: Сумма без скидки. 

 
Рисунок 22 Отчет о продаже блюд по iikoCard (OLAP Отчет по продажам) 
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Глава 3  

Операции по картам iikoCard в iikoFront 
Внимание  Операции с картами iikoCard могут выполняться только при открытой кассовой смене. 

Для обслуживания карты iikoCard в окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard. 
Откроется окно операций с картами iikoCard. В этом окне содержатся кнопки, с помощью которых выполняются 
следующие операции:  

Внимание  Настройка депозитной системы iikoCard выполняется в бэк-офисе iiko. 

 Кассовые операции:  

 Активация – операция, после которой начинается обслуживание депозитной карты. 

 Деактивация – приостановление действия карты. 

 Пополнение – зачисление средств на счет гостя.  

Внимание  Для каждой операции с депозитными картами может быть настроена информация, которая будет печататься 
на чеке (квитанции) при выполнении данной операции. Такая настройка выполняется в бэк-офисе iiko. 

Примечание  Операции активации, деактивации и пополнения могут производиться в бэк-офисе iiko, но без печати чека 
(квитанции). 

 Системные операции: 

 Отмена операции – состояние карты возвращается к состоянию до проведения последней операции. 
Отменить можно только операции по карте, совершенные в течение текущей смены. 

 Проверка счета – определение остатка средств на счете гостя, срока действия и статуса карты. 

Внимание  При достижении ограничений на использование, установленных для данной карты, будет выведено 
сообщение об ошибке выполняемой операции. Ограничения для карт и текст сообщений об ошибках настраиваются в бэк-
офисе iiko. 

Активация 
Активация карты выполняется в момент покупки ее гостем, для этого: 

1. В окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard → Активация. 

2. Прокатайте карту или введите ее номер, нажмите кнопку ОК. К оплате будет установлена цена услуги 
активации (задается в бэк-офисе iiko). 

3. Введите вносимую гостем сумму (или нажмите кнопку Точная сумма) и нажмите кнопку Оплатить. После 
этого будет в двух экземплярах распечатан чек активации, на которых необходимо получить подпись гостя. 

4. Откроется окно подтверждения операции. После того как гость подтвердит данную операцию и распишется 
на чеке, нажмите кнопку Подтвердить.  

5. При успешном выполнении операции изменяется статус счета на «Активен». Будет напечатан чек об оплате 
услуги активации. 

Гость должен сохранять оригинал чека активации карты в течение всего срока ее действия, так как он является 
документом, подтверждающим права владения картой. Оригинал чека активации карты должен предъявляться при 
совершении операций, которые могут быть выполнены только от лица законного владельца карты. 

Примечание  Активировать карту вы также можете в бэк-офисе iiko в разделе Депозитная система iikoCard → 
Операции → Активировать карту, но без печати чека. 
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Пополнение 
Если гость вносит деньги для пополнения баланса своей депозитной карты: 

1. В окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard → Пополнение. Откроется окно 
пополнения карты. 

 
Рисунок 23 Окно Пополнение карты 

2. Введите размер суммы, которую гость вносит на карту iikoCard, прокатайте ее и нажмите кнопку ОК. После 
этого произойдет переход в окно расчета. 

Примечание  Кратность суммы пополнения задается в бэк-офисе iiko. 

3. Введите вносимую гостем сумму (или нажмите кнопку Точная сумма) и нажмите кнопку Оплатить.  

После того, как будет получена подпись гостя о подтверждении им данной операции, нажмите кнопку 
Подтвердить, будет распечатан чек (квитанция). 

При превышении лимита на максимальное значение баланса карты будет выведено сообщение об ошибке 
выполнения данной операции. 

Примечание  Максимальное значение баланса карты задается в бэк-офисе iiko. 

При пополнении счета карты может быть достигнута максимально возможная сумма. В этом случае на экран будет 
выведен настроенный в бэк-офисе iiko текст сообщения об ошибке. Такое же сообщение будет напечатано на чеке 
(квитанции). 

 
Рисунок 24 Окно Ошибка – превышение максимального баланса 

Если были заданы минимальное и максимальное значения суммы пополнения и кратность этой суммы, то при 
нарушении этих ограничений на экран будет выведено сообщение об ошибке. 

Примечание  Такая настройка задается в конфигурационном файле (...\Application 
Data\iiko\CashServer\iikoCard.front.config.xml). См. «Задание минимальной и максимальной суммы пополнения 
и ее кратности», стр. 64. 



Глава 3       Операции по картам iikoCard в iikoFront  29 
 

 
Рисунок 25 Окно Ошибка – нарушены ограничения на минимальную сумму пополнения и кратность 

 
Рисунок 26 Окно Ошибка – нарушено ограничение на максимальную сумму пополнения 

Проверка счета 
По запросу владельца может быть предоставлена информация о текущем балансе его депозитной карты, сроке ее 
действия и статусе. Для этого: 

1. В окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard → Проверка счета. 

2. Прокатайте карту и нажмите кнопку ОК. 

Будет напечатан чек с информацией, которую вы задали для операции проверки счета карты (Баланс 
депозитного счета: <сумма>). 

Примечание  Баланс на счете карты вы можете посмотреть в отчете по картам в бэк-офисе iiko в разделе Депозитная 
система iikoCard → Отчеты → Карты (без печати чека). 

Отмена последней операции 

Внимание  Отмена последней операции по карте iikoCard может быть выполнена только для операций, совершенных в 
течение текущей смены. 

Может быть отменена последняя операция оплаты заказа или же пополнения карты iikoCard, для этого: 

1. В окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard → Отмена операции. 

2. Прокатайте карту. 

3. Введите код отменяемой операции (посмотрите код в чеке), который должен состоять из 32-х символов (0-9, 
A-F), и нажмите кнопку ОК. 
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4. Нажмите кнопку ОК. В случае успешного выполнения операции будет напечатан чек отмены с указанием 
кода отмененной операции. 

Примечание  Отменить последнюю операцию вы можете в бэк-офисе iiko в разделе Депозитная система iikoCard → 
Операции → Отменить операцию (без печати чека). 

 
Рисунок 27 Окно Отмена операции по карте 

Деактивация 
Процедура приостановления действия карты может быть инициирована по просьбе гостя или по требованию 
администратора программы лояльности.  

1. В окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard → Деактивация.  

2. Прокатайте карту, которая должна быть деактивирована, или же введите ее номер (например, в случаях, 
когда она была утеряна). 

3. Закройте окно информационного сообщения об успешной деактивации карты, нажав кнопку ОК. 

При успешном выполнении операции изменится статус счета на «Неактивен». После деактивации по карте не 
могут выполняться никакие финансовые операции, за исключением проверки счета и активации карты. 

Примечание  Деактивировать карту вы также можете в бэк-офисе iiko в разделе Депозитная система iikoCard → 
Операции → Деактивировать карту (без печати чека). 

Депозитные карты 
Оплата заказа депозитной картой iikoCard регистрируется как обычная оплата заказа по безналичному расчету с 
типом оплаты «Система iikoCard». Если для данного способа оплаты не настроена возможность комбинирования с 
другими типами оплаты, то к оплате будет установлена вся сумма заказа. 

1. В окне расчета нажмите последовательно кнопки Безналичный расчет → iikoCard → Оплатить.  

2. Прокатайте карту iikoCard и нажмите кнопку ОК. 

3. До появления запроса на подтверждение печатается чек. Если средств на счете гостя оказывается 
недостаточно, то печатается чек отказа с причиной «Недостаточно средств». 

4. После того, как будет получена подпись гостя о подтверждении им данной операции, нажмите кнопку 
Подтвердить.  

Примечание  Если настроено в бэк-офисе iiko, квитанция печататься не будет. 

При попытке оплатить заказ на сумму, превышающую баланс карты, на экран будет выведено сообщение об 
ошибке. Такое же сообщение будет напечатано на чеке. 

Примечание  Если настроено в бэк-офисе iiko, сообщения об ошибках выполнения операции печататься не будут. 
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Рисунок 28 Окно расчета – недостаточно средств 

Бонусно-депозитные карты 
На бонусно-депозитную карту начисляются проценты только от той суммы, которая оплачена iikoCard. 

Примечание  Для типа оплаты iikoCard можно указать типы оплат, на которые разрешено начислять бонусы 
(см. «Настройка типов оплат, на которые могут быть начислены бонусы», стр. 39). 

Оплата заказа и начисление бонусов 
Для оплаты заказа бонусно-депозитной картой выполните следующее: 

1. В окне расчета нажмите последовательно кнопки Безналичный расчет → iikoCard+Бонус → Оплатить. 

2. Прокатайте карту iikoCard и нажмите кнопку ОК. 

3. До появления запроса на подтверждение печатается чек. Если средств на счете гостя оказывается 
недостаточно, то печатается чек отказа с причиной «Недостаточно средств». В чеке печатается номер карты 
и имя ее владельца. 

4. После того, как будет получена подпись гостя о подтверждении им данной операции, нажмите кнопку 
Подтвердить.  

При комбинированно способе оплате нажмите кнопку Наличные и введите сумму наличных, а затем нажмите 
последовательно кнопки Безналичный расчет → iikoCard+Бонус и введите сумму, списываемую с карты. 

Если оплата заказа была произведена с помощью различных типов оплат, то их список будет показан над 
внесенной суммой. Платежи, которые можно удалить, помечены значком . Для удаления одного из платежей 
нажмите на нужной строке списка и в отрывшемся окне подтвердите удаление, нажав кнопку Да. 

Просмотр бонусов 
Вы можете посмотреть баланс бонусного счета карты. Для этого: 

1. В окне расчета заказа прокатайте бонусно-депозитную карту iikoCard.  

После успешного завершения проверки карты в окне расчета над внесенной суммой в списке оплат 
появится строка с информацией о бонусе с указанием баланса бонусного счета. Этот платеж будет помечен 
значком . 
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2. После просмотра удалите этот платеж. Для этого нажмите на строке «Бонус» и в отрывшемся окне 
подтвердите удаление, нажав кнопку Да. 

 
Рисунок 29 Окно расчета 

Бонусные карты 
При оплате заказа, например, наличными при прокатке бонусной карты на нее начисляется процент от общей 
суммы заказа. 

Примечание  Для типа оплаты iikoCard можно указать типы оплат, на которые разрешено начислять бонусы 
(см. «Настройка типов оплат, на которые могут быть начислены бонусы», стр. 39). 

Начисление бонусов 
Чтобы начислить бонусы на карту выполните следующее: 

1. В окне расчета заказа выберите любой тип оплаты, например, наличные. 

2. Введите сумму, полученную от гостя, или нажмите кнопку Точная сумма. 

3. Прокатайте карту iikoCard и нажмите кнопку ОК. 

После успешного завершения проверки карты в окне расчета над внесенной суммой в списке оплат 
появится строка с информацией о бонусе с указанием баланса бонусного счета.  

Этот платеж будет помечен значком . При необходимости вы можете его удалить. Для этого нажмите на 
строке «Бонус» и в отрывшемся окне подтвердите удаление, нажав кнопку Да. 

4. Нажмите кнопку Оплатить. 
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Рисунок 30 Окно расчета – начисление бонусов 

Просмотр бонусов 
Перед оплатой заказа бонусами вы можете посмотреть баланс бонусного счета карты. Для этого в окне расчета 
заказа: 

1. Прокатайте бонусную карту iikoCard. 

После успешного завершения проверки карты в окне расчета над внесенной суммой в списке оплат 
появится строка с информацией о бонусе с указанием баланса бонусного счета. Этот платеж будет помечен 
значком . 

2. Посмотрите, хватит ли бонусов для оплаты заказа, а затем удалите этот платеж. Для этого нажмите на строке 
«Бонус» и в отрывшемся окне подтвердите удаление, нажав кнопку Да. 

 
Рисунок 31 Окно расчета – просмотр бонусов 
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Оплата заказа бонусами 
Для оплаты заказа бонусами iikoCard выполните следующее: 

1. В окне расчета нажмите последовательно кнопки Безналичный расчет → Бонус iikoCard → Оплатить.  

2. Прокатайте карту iikoCard и нажмите кнопку ОК.  

3. До появления запроса на подтверждение печатается чек. Если средств на счете гостя оказывается 
недостаточно, то печатается чек отказа с причиной «Недостаточно средств». В чеке печатается номер карты 
и имя ее владельца. 

4. После того, как будет получена подпись гостя о подтверждении им данной операции, нажмите кнопку 
Подтвердить.  

Часть заказа может быть оплачена бонусами, а оставшаяся сумма, например, наличными. Для этого: 

1. В окне расчета нажмите последовательно кнопки Безналичный расчет → Бонус iikoCard → Оплатить. 
Будет установлен платеж бонусами iikoCard, а оставшаяся сумма заказа установлена к оплате. 

2. Нажмите Точная сумма – Оплатить. 

3. Прокатайте бонусную карту и нажмите кнопку ОК. 

4. Подтвердите получение подписи клиента, нажав кнопку Подтвердить. 

 
Рисунок 32 Окно расчета – оплата бонусами (комбинированная оплата) 

Если на карте недостаточно бонусов для оплаты, будет выведено сообщение об ошибке.  
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Рисунок 33 Окно расчета – недостаточно бонусов 

Ваучеры (талоны) на питание персонала 
Для оплаты питания сотрудников могут использоваться ваучеры на фиксированную сумму. Если сумма заказа 
превышает сумму ваучера, то могут быть использованы другие типы оплаты. 

Внимание  Гость может оплатить заказ (или его часть) ваучером только один раз в день. При повторном использовании 
ваучера будет выведено сообщение об ошибке при оплате. Ограничения на использование ваучера и текст сообщения 
настраиваются в бэк-офисе iiko. 

Для оплаты заказа талоном выполните следующее: 

1. В окне расчета нажмите последовательно кнопки Безналичный расчет → Ваучер.  

2. Если сумма заказа не превышает сумму ваучера, то автоматически будет внесена сумма заказа, а к оплате 
будет установлено: 0,00 р. 

Нажмите последовательно кнопки Точная сумма → Оплатить.  
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Рисунок 34 Окно расчета – оплата талоном 

3. Если сумма заказа больше суммы ваучера, то автоматически будет внесена сумма ваучера, а остальная сумма 
будет установлена к оплате.  

4. Выберите тип оплаты оставшейся суммы заказа, например, наличными и нажмите кнопку Оплатить. 

 
Рисунок 35 Окно расчета – оплата талоном (комбинированная оплата) 

5. Прокатайте карту iikoCard и нажмите кнопку ОК. Будет напечатан чек. 

6. Появится запрос подтверждения подписи гостя.  

7. После того, как будет получена подпись гостя о подтверждении им данной операции, нажмите кнопку 
Подтвердить. Операция оплаты завершена. 

Примечание  В любой момент при работе в окне расчета вы можете вернуться в окно работы с заказом и изменить его, 
для этого нажмите кнопку Назад. 
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Глава 4  

Настройка системы iikoCard 
Для работы с iikoCard необходимо выполнить следующие настройки: 

1. В качестве элементов номенклатурного справочника зарегистрировать услуги активации и пополнения, 
которые будут использоваться для различных типов карт. См. «Добавление услуг активации и пополнения», 
стр. 37. 

2. Для каждого типа карт создать безналичные типы оплаты «Система iikoCard» с данными услугами. 
См. «Добавление типов оплаты», стр. 38. 

3. Настроить использование системы в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка. См. «Подготовка 
системы к работе», стр. 40. 

Работа с картами во фронт-офисе iiko описана в разделе «Операции по картам iikoCard в iikoFront», стр. 27. 

Добавление услуг активации и пополнения 
Активация карты выполняется в момент ее покупки, к оплате автоматически устанавливается сумма, указанная в 
номенклатурной карточке услуги активации («Активация iikoCard»).  

Если клиент вносит деньги на депозитную карту, выполняется операция пополнения. Минимальная сумма 
пополнения должна быть указана в номенклатурной карточке данной услуги. 

Примечание  Минимальную и максимальную суммы пополнения, а также шаг пополнения вы можете задать в 
конфигурационном файле, который создается автоматически при первом запуске iikoFront.net – 
%APPDATA%\iiko\CashServer\iikoCard.front.config.xml. См. «Задание минимальной и максимальной суммы пополнения 
и ее кратности», стр. 64.  

Для удобства поиска и навигации эти номенклатурные элементы следует включить в группу, например, «iikoCard». 
Для этого:  

1. Выберите пункт меню Товары и склады → Номенклатура и нажмите кнопку Добавить группу.  

2. В открывшемся окне введите название группы, например, «iikoCard» и нажмите кнопку ОК. 

Зарегистрируйте элемент номенклатуры – услуга активации iikoCard. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Товары и склады → Номенклатура и нажмите кнопку Добавить. 

2. На закладке Основные свойства:  

 В поле Название элемента номенклатуры введите название услуги, например, «Активация iikoCard». 

 В поле Категория элемента номенклатуры задайте тип «Услуга».  

 В поле Родительская номенклатурная группа выберите номенклатурную группу, в которую будет 
входить данный элемент. 

 В блоке Меню ресторана в поле Цена в прайс-листе ресторана вы можете указать сумму, которая 
будет  установлена к оплате при активации карты в момент ее покупки клиентом.  

Если карта используется в качестве ваучера с фиксированной суммой, задавать это значение не нужно. 

 В зависимости от того в каком отделении ресторана должен быть напечатан чек при оплате заказа 
картой iikoCard, укажите Тип места приготовления. Такая взаимосвязь устанавливается в Настройках 
торгового предприятия. 

3. По умолчанию для услуги будет установлена единица изменения – штуки («шт»). 

4. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть. 
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Рисунок 36 Карточка услуги «Активация iikoCard» 

Аналогичным образом добавьте услугу пополнения, например, «Пополнение iikoCard». 

Внимание  Для ваучера (талона) сумма пополнения не должна быть нулевой. Укажите, например, 1 рубль. 

При необходимости вы можете изменить цены сразу для нескольких услуг. Для этого:  

1. Выделите редактируемые услуги в справочнике номенклатуры (удерживая клавишу Ctrl). 

2. Выполните команду контекстного меню Редактировать (она также доступна из кнопки Действия).  

3. В открывшемся окне в поле Цена в прайс-листе ресторана введите сумму. 

Добавление типов оплаты 
Настройте типы оплат в зависимости от вариантов использования iikoCard. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Розничные продажи → Типы оплат и нажмите кнопку Добавить. 

2. В окне Тип оплаты в поле Название введите уникальное название создаваемого способа оплаты. Это 
название будет печататься на чеке. 

3. Выберите тип платежа: «Безналичный расчет». 

4. Если оплата iikoCard может быть совмещена с другими способами оплаты (картой может быть оплачена часть 
заказа), то установите галочку в поле Можно комбинировать с другими типами оплаты. 

5. В поле Безналичный тип выберите «Система iikoCard». 

6. В поле Счет аванса задается счет, на который изначально начисляются суммы пополнения и активации, 
вносимые гостями на свою карту. Затем по факту использования карты соответствующие суммы будут 
списываться с этого счета на счет, заданный в поле Счет выручки (по умолчанию «Торговая выручка»). 

7. Укажите продукты активации и пополнения, НДС активации/пополнения. 

8. Если стоимость карты должна быть ограничена, установите галочку Фиксировать и в поле Номинал 
укажите сумму (не нулевую). В этом случае клиент сможет оплатить заказ картой, используя частично или 
полностью ее стоимость. 

Чтобы при оплате заказа автоматически была внесена его сумма, должна быть установлена галочка 
Устанавливать точную сумму. При этом возможны ситуации: 

 Сумма заказа не превышает сумму карты – автоматически будет внесена сумма заказа, к оплате будет 
установлено: 0,00 р. 

 Сумма заказа больше суммы карты – автоматически будет внесена сумма карты, а остальная сумма будет 
установлена к оплате. 
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9. Если запрос на подтверждение оплаты выводить на экран кассиру не нужно, то установите галочку Не 
спрашивать подтверждение подписи гостя. 

10. Для того чтобы по заказу печатался фискальный чек, установите галочку Является фискальным. 

Настройка количества квитанций 

11. При оплате заказа картой по умолчанию печатаются две квитанции. При необходимости измените значение 
в поле Количество квитанций подтверждения операции. Если печатать квитанцию не нужно, введите в 
данное поле нулевое значение. 

Отказ от печати ошибок при оплате 

12. Если оплата картой была отклонена из-за ошибки, например, на карте недостаточно средств, то сообщение 
об этом печатается на чеке и выводится на принтер отчетов. Если такие сообщения об ошибках печатать не 
нужно, снимите галочку Выводить ошибки оплаты на принтер. 

Настройка типов оплат, на которые могут быть начислены бонусы 

13. Установите ограничения по начислению бонусов на определенные типы оплат. Для этого на закладке 
Дополнительные настройки отметьте галочками те типы оплат, на которые будут начисляться бонусы 
iikoCard. 

14. Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 37 Настройка оплаты картой iikoCard 
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Подготовка системы к работе 
В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на соответствующих закладках выполняется настройка 
объектов системы iikoCard: клиентов, типов свойств, типов счетов, организаций, типов карт, карт и операций, а 
также расписания операций. Удалять можно только не используемые в системе объекты.  

Внимание  Для настройки депозитной системы iikoCard необходимо право B_IC_ADM – «Администрировать систему 
iikoCard». См. «Список прав доступа», стр. 67. 

Добавление типов свойств 
В зависимости от вариантов использования iikoCard для счетов и карт должны быть настроены определенные 
свойства. Например, свойством счета является баланс, а свойством карты может быть количество оплат. Для этого: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Типы свойств нажмите кнопку 
Добавить. 

2. В поле Название введите название, которое характеризует свойство счета, например, «баланс» или «бонус». 
Или свойство карты, например, «количество подходов» или «количество посещений». 

3. В блоке Показывать в отчетах отметьте галочкой значение, которое должно быть выведено в отчет: 
сколько осталось до максимального/минимального значения, максимальное/минимальное или текущее 
значение, разница между конечным и начальным значением или между начальным и конечным значением.  

Для счета может быть задано максимальное и минимальное значение баланса, а для карты – максимальное и 
минимальное количество оплат или посещений.  

4. При установленной галочке Имеет текстовое значение в отчете в колонке «Тип свойства» будет показано 
не количественное значение, а текстовое, которое задано в поле Код при настройке свойства счета или 
карты (см. «Добавление типов счетов», стр. 40). В этом случае параметры в блоке Показывать в отчетах 
будут недоступны. 

Например, для абонементов может быть задано свойство «справка» и установлена галочка Имеет 
текстовое значение. При настройке свойства карты в поле Код указана дата окончания действия справки. 
В этом случае в отчетах по абонементам будет показана информация о справке на посещение бассейна. См. 
«Карты iikoCard», стр. 17. 

5. Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 38 Окно Добавить тип свойства 

Добавление типов счетов 
Типы счетов используются в качестве шаблонов счетов при регистрации организаций и типов карт. Настройки 
выбранного шаблона будут автоматически перенесены в соответствующий счет организации или в счет типа карт. 
Для настройки счета, который будет использоваться, например, для депозитных карт, выполните следующее: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Типы счетов добавьте тип счета, 
например, «Депозитный счет».  
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Рисунок 39 Тип счета «Депозитный счет» 

2. В блоке Свойства настройте свойство «Баланс депозитного счета» для подсчета сумм проводок. Для этого: 

 Нажмите кнопку . 

Примечание  Для добавления, редактирования или удаления «Свойства» предназначены соответствующие кнопки: , 

, . 

 
Рисунок 40 Свойство депозитного счета 

 На закладке Общие в поле Код введите название свойства – «Баланс депозитного счета». 

 В поле Тип свойства задайте свойство счета – «баланс карты». В дальнейшем вы сможете получать 
отчеты с детализацией по данному свойству. 

 В блоке Учитывать действия выберите действия, результат выполнения которых будет подсчитываться. 
В данном случае будем подсчитывать баланс счета, для этого выберите действие «Проводка». 

Внимание  В окне редактирования свойств счета на закладке Общие может быть настроено «обнуление» счета или карты 
(см. «Настройка периода сброса в начальное значение», стр. 43). 
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Учет дотации на питание с помощью параметра «Информационный режим» 
Учет дотации на питание сотрудников настраивается с помощью параметра «Информационный режим». Если 
нужно считать баланс счета без блокировки операции при достижении лимита, то установите галочку 
Информационный режим. Тогда при достижении лимита продажи заблокированы не будут, счетчик просто 
перестает считать. 

Например, организация частично оплачивает питание сотрудникам. Сотрудник оплачивает обед частично из 
ежедневной дотации на питание, а частично в кредит (с последующим вычетом из зарплаты). Каждый день 
сотрудник имеет право на 20 рублей дотации и 135 рублей кредитного лимита  (периодичность сбросов 
счетчиков регулируется). То есть всего по карте за день сотрудник может оплатить заказ на сумму 155 рублей. 

Для учета частичной дотации на питание необходимо настроить два счетчика следующим образом: 

 Настроить первый счетчик в «Информационном режиме», он будет считать каждый день от 0 до 20 рублей. 
При достижении порога в 20 рублей счетчик остановится, и будет показывать сумму израсходованной 
дотации. 

 Настроить второй счетчик в обычном режиме (параметр «Информационный режим» не установлен), 
установить порог 155 рублей. Сначала второй счетчик будет расти одновременно с первым (дотационным) 
счетчиком, а затем он начнет считать кредитный лимет в 135 рублей. При достижении порога второй 
счетчик остановится, дневной кредит будет исчерпан. 

 На следующий день счетчики сбрасываются в исходные значения и процедура повторяется.  

 Значения этих счетчиков могут быть напечатаны на чеке. 

Задание ограничений на использование счета 
В окне редактирования свойств счета задайте ограничение на сумму счета. Для этого на закладке Ограничения 
выберите По значению и укажите минимальный и максимальный баланс. 

 
Рисунок 41 Окно Добавить свойства – закладка Ограничения 

Настройка сообщения об ошибке выполнения операции 
В окне редактирования свойств счета на закладке Ограничения введите текст сообщения, которое должно 
выводится при достижении максимального баланса: «Достигнуто максимальное значение баланса карты: 
${MaxValue} р. Сейчас на карте: ${CurrentValue} р. После выполнения операции на карте: ${ExpectedValue} р.». 
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Примечание  В поле Действия указываются те действия, которые должны выполняться при достижении ограничений на 
использование карты. Если, например, использование карты ограничено количеством оплат за период, и после этого карта 
должна быть заблокирована, то необходимо выбрать действие Блокировка карты. 

Настройка периода сброса в начальное значение 
Остаток средств на карте может периодически устанавливаться в начальное значение. Такие настройки 
выполняются в окне редактирования свойств счета в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на 
закладке Типы счетов (см. «Добавление типов счетов», стр. 40). 

Количество оплат талоном на питание может быть ограничено и периодически сбрасываться. Настраивается в 
окне редактирования свойств карты в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Типы 
карт (см. «Регистрация типовых карт», стр. 47). 

 «Обнуление» счета 
Если баланс карты необходимо периодически  приводить к начальному значению, выполните следующие 
настройки: 

1. В окне редактирования свойств счета на закладке Общие в поле Начальное значение введите 
количество рублей, которое должно быть установлено на карте после автоматического «обнуления» счета. 

2. Задайте, с каким периодом будет выполняться «обнуление» счета. Для этого в окне редактирования свойств 
счета в блоке Период сброса в начальное значение установите признак – «Простой» и выберите из 
списка значение: день, неделя, месяц или год. 

 
Рисунок 42 Окно Редактировать свойства – закладка Общие 

«Обнуление» карты 
Если количество оплат картой ограничено, и это значение периодически должно сбрасываться, выполните 
следующие настройки: 

1. В окне редактирования свойств карты на закладке Общие в поле Начальное значение должно быть 
нулевое значение. 
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2. Задайте, с каким периодом будет выполняться «обнуление» карты. Для этого в окне редактирования свойств 
карты в блоке Период сброса в начальное значение установите признак – «Простой» и выберите из 
списка значение: день, неделя, месяц или год. 

 
Рисунок 43 Окно Редактировать тип карт  

 
Рисунок 44 Окно Редактировать свойство  

Настройка счетов организации 
Добавьте тип счета, который будет использовать ваше предприятие для работы с iikoCard, например, «Авансовый 
счет» (аналогично добавлению типа счета для карты, см. выше). В блоке Учитывать действия добавьте действия 
Проводка и Бонусная проводка для работы с бонусными картами. 

Добавьте также счета внешних организаций, использующих iikoCard для организации питания своих сотрудников. 
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Рисунок 45 Окно Добавить свойства 

Регистрация организаций 
Зарегистрируйте ваше предприятие. Для этого: 

Внимание  Идентификатор вашего предприятия должен совпадать с кодом подразделения, который указан в Настройках 
торгового предприятия. 

1. Зайдите в раздел Настройки торгового предприятия и запомните код подразделения. 

 
Рисунок 46 Окно Настройки торгового предприятия 

2. Зарегистрируйте вашу организацию, например, «Столовая» (в разделе Депозитная система iikoCard → 
Настройка на закладке Организации). 

 В поле Идентификатор введите код подразделения. 

 В блоке Типы счетов отметьте галочками счета, которые использует ваша организация для работы с 
iikoCard: «Авансовый счет». 

Зарегистрируйте также внешние организации, персонал которых использует iikoCard. 



Глава 4       Настройка системы iikoCard  46 
 

 
Рисунок 47 Окно Добавить организацию 

Регистрация клиентов 
Зарегистрируйте клиентов, которым должны быть выданы карты iikoCard. Для этого: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Клиенты нажмите кнопку Добавить. 

2. В поле Название введите контрагента: ФИО клиента или название организации, которая является 
владельцем карты. 

3. В поле Код введите уникальный идентификатор контрагента, который используется для интеграции с 
внешними системами. 

4. В поле Тип контрагента выберите «Клиент», если владельцем карты является физическое лицо, или 
«Партнер» – юридическое лицо. 

5. В поле Организация выберите из списка название организации, к которой «приписан» данный клиент. 

6. В том случае если клиент должен периодически (ежедневно или ежемесячно) получать оповещения об 
операциях по своей карте, введите адрес электронной почты и установите соответствующую галочку. 

7. Нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 48 Окно Добавить клиента 



Глава 4       Настройка системы iikoCard  47 
 
Обратите внимание! Для того чтобы на заданный электронный адрес клиенту приходили оповещения об 
операциях по карте, необходимо настроить файл …\iikoCard\Main.Service\Config\Spring\Specific\CRM.xml.  

Введите значения property name: 

<object id="crmMailConfig" type="Resto.Card.MainServer.CRM.MailConfig, Resto.Card.MainServer"> 

    <property name="Auth" value="true" /> 

    <property name="SmtpHost" value="smtp.host.com" /> 

    <property name="SmtpUser" value="smtp_user_name" /> 

    <property name="SmtpPassword" value="smtp_user_pwd" /> 

    <property name="SmtpPort" value="0" /> 

    <property name="From" value="from" /> 

    <property name="UseSsl" value="true" /> 

    <property name="IsEnabled" value="false" /> 

  </object> 

Регистрация типовых карт 
Тип карт определяет порядок выполнения операций по картам. А также ограничения на их использование, 
например, по периоду действия, балансу, номиналу или количеству возможных оплат по карте. Типовые карты 
используются в качестве шаблона при регистрации новых карт и настройке операций по этим картам. Настройки, 
заданные для шаблона, будут автоматически перенесены в создаваемые карты, например, при групповом 
добавлении карт (см. «Групповое добавление карт», стр. 11). Для примера зарегистрируем шаблоны депозитных 
карт. Для этого: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Типы карт нажмите кнопку Добавить. 

2. В поле Название введите название типа карт: «Депозитные карты». 

3. В блоке Типы счетов отметьте галочками счета, которые используют карты данного типа: «Депозитный 
счет». 

4. В блоке Активация укажите, когда должны быть активированы депозитные карты. По умолчанию создаются 
неактивные карты: выбрано значение Без активации. 

 Если карты должны активироваться сразу же после их регистрации в системе, выберите Активирована. 

 Если карты должны быть активированы с определенной даты, то выберите Активировать с и дату 
активации. 

5. По умолчанию через 365 дней карта автоматически перестанет обслуживаться. 

 Если карта действует определенное количество дней, укажите его в поле Срок действия. 

 Для регистрации бессрочных карт галочку Срок действия нужно удалить. 
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Рисунок 49 Окно Добавить тип карт 

Выдача карты 

Внимание  Добавление карт выполняется также в разделе Депозитная система iikoCard → Работа с картами. См. 
«Групповое добавление карт», стр. 11 и «Групповое добавление карт с установкой начального баланса», стр. 11 . 

Карта может быть выдана определенному владельцу. Для этого: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Карты нажмите кнопку Добавить. 

2. В поле Трек нажмите кнопку  и прокатайте карту. В поле Номер введите номер, указанный на карте. 

3. Выберите тип карты, который определяет, какие операции могут быть выполнены и какие ограничения 
накладываются на ее использование. 

4. В блоке Типы счетов отобразится счет, заданный для типа карты. 
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Рисунок 50 Окно Добавить карту 

Внимание  Типовые ограничения на использование счета карты для данного владельца вы можете изменить (кнопка , 
в блоке Типы счетов).  

В дальнейшем вы сможете вернуться к типовым настройкам, установив галочку Использовать лимиты из типа карты в 
окне редактирования параметров данной карты. 

Настройка операций 
Для того чтобы во фронт-офисе iiko можно было выполнять операции с картами iikoCard, их необходимо 
зарегистрировать в разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Операции. 

Внимание  При настройке каждой операции должны быть указаны счета всех карт и организаций,  между которыми 
выполняются проводки при выполнении данной операции. Для этого в настройках операции должны быть указаны 
соответствующие плательщики и получатели. См. также «Настройка операции для новых типов карт или счетов», стр. 51.  

С операцией может быть связан определенный тип оплаты, который будет доступен при оплате заказа в iikoFront. 
Эта операция будет выполняться при выборе данного типа оплаты (см. «Операции по картам iikoCard в iikoFront», 
стр. 27). 

Операция по карте может состоять из последовательности действий. Например, при оплате депозитной картой 
могут выполняться действия «Проводка», а затем «Бонусная проводка». Для каждого действия, входящего в 
операцию, необходимо указать плательщика и получателя или нескольких плательщиков и получателей, между 
которыми выполняется данное действие. 

Для работы с iikoCard могут быть настроены следующие операции: 

Внимание  Для каждой операции должен быть указан ее уникальный идентификатор (произвольный или жестко 
заданный для определенной операции). 
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 Активация карты (идентификатор activation).  

 Бонусная проводка (идентификатор bonus).  

 Бонусная проводка для начисления различных бонусов (идентификатор bonus+<любая строка>, 
например, bonus15).  

 Установка начального баланса (идентификатор set-balance).  

 Проверка счета (идентификатор check).  

 Деактивация (идентификатор deactivation).  

 Операции оплаты для каждого типа карт, например: 

♦ Оплата депозитной картой (любой идентификатор).  

♦ Оплата бонусами (идентификатор pay_bonus).  

♦ Оплата депозитом с начислением бонусов (любой идентификатор).  

♦ Оплата ваучером (любой идентификатор).  

 Пополнение карты (идентификатор replenishment).  

 Блокировка карты (идентификатор block).  

 Разблокировка карты (идентификатор unblock).  

 Перевод между организациями (идентификатор pay_org).  

 Списать с карты (идентификатор charge-off). 

Примечание  В файле настроек iikoCard.front.config.xml для операций с iikoCard заданы идентификаторы по 
умолчанию. 

Для реализации с помощью iikoCard схемы «карта на входе» необходимо настроить операции «Пришел» и «Ушел» с 
идентификаторами come и goaway (см. «Абонементы на посещение клуба («карта на входе»)», стр. 69). 

 
Рисунок 51 Окно Настройка – Операции 

Добавление операции 
Для регистрации новой операции выполните следующее: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Операции нажмите кнопку Добавить. 
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2. Введите название операции и ее идентификатор. 

3. Если данная операция должна выполняться при выборе определенного способа оплаты в iikoFront, то его 
нужно отметить галочкой в блоке Связанные типы оплат. С одной операцией могут быть связаны 
несколько типов оплат. См. также «Добавление типов оплаты», стр. 38. 

4. В блоке Действия добавьте действия, которые должны быть последовательно выполнены при запуске 
данной операции. Для этого нажмите кнопку  и выберите значение из списка. 

Внимание  Заданные действия будут выполнены именно в том порядке, в котором они указаны в блоке Действия. 

5. При выборе действия открывается окно задания его параметров. В блоках Плательщик и Получатель 
необходимо добавить типы карт и организации, которые являются плательщиками и получателями при 
выполнении данной операции с iikoCard.  

Для этого нажмите кнопку , в открывшемся окне добавления плательщика/получателя выберите из 
списка нужное название и нажмите кнопку Сохранить. В результате в этих блоках будут отображены 
названия типов карт и организаций с названиями их счетов в квадратных скобках. 

6. Для операции и для каждого ее действия может быть настроена информация, которая будет печататься на 
чеке (см. ниже). 

7. После настройки всех действий сохраните созданную операцию, нажав кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 52 Окно Добавить операцию 

Настройка операции для новых типов карт или счетов 

Внимание  Если вы добавили новый тип карт, новую организацию или счет, не забудьте настроить операции, которые 
должны выполняться по этим картам и счетам.  

Например, вы добавили новые типы карт – бонусные карты. Для того чтобы можно было выполнить операцию 
активации таких карт, необходимо в настройках этой операции указать в качестве плательщиков счета этих 
бонусных карт. Для этого: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Операции выберите операцию, 
которую небходимо настроить («Активация») и нажмите кнопку Редактировать (или дважды нажмите левую 
кнопку мыши на соответствующей ей строке). 
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2. В блоке Действия настройте действия, которые будут последовательно выполнены при запуске данной 
операции. Для этого: 

 Выберите действие («Активация карты») и нажмите кнопку  . 

 В окне параметров действия в блоках Плательщик и Получатель добавьте новые типы карт и 
организации, которые являются плательщиками и получателями при выполнении данной операции 
(«Бонусные карты»). Для этого нажмите кнопку , в открывшемся окне добавления 
плательщика/получателя выберите из списка нужное название и нажмите кнопку Сохранить.  

3. Для каждого действия вы можете настроить печать чека (см. ниже). 

4. После настройки всех действий нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 53 Окно Редактировать действие 

Настройка печати чека 
На чеке, который печатается после выполнения операции, (например, оплаты), может быть также напечатана 
информация о состоянии счета: текущее значение баланса; его максимальное значение или сколько до него 
осталось; минимальное значение или сколько до него осталось; разница между конечным и начальным значением; 
разница между начальным и конечным значением. О настройке чека см. также «Дотация на питание сотрудников», 
стр. 70. 

1. В окне редактирования действия (например, «Проводка») в блоке Чек нажмите кнопку .  

В открывшейся форме редактирования чека в поле Плательщик/Получатель отображается список свойств 
счетов (плательщика или получателя). Например, плательщик «Депозитные карты» использует счет 
«Депозитный счет», для которого настроено свойство «Баланс депозитного счета». 

2. Выберите плательщика или получателя и название свойства (плательщик «Баланс депозитного счета»). 

3. Введите текст, который нужно напечатать на чеке («баланс»). 

4. Укажите, какое значение должно быть напечатано. Для этого в поле Тип значения выберите нужное 
название (например, «Текущее значение»). 

5. В поле Позиция укажите число, которое будет определять последовательность печати информации на чеке. 
Например, сначала вы настроили печать текущего баланса с позицией «0» (строка 1), затем «осталось до 
минимума» – «20» (2), и «максимальное значение» – «10» (3). В этом случае последовательность печати строк 
на чеке: 1, 3, 2. 

6. Аналогичным образом настройте другие значения, которые должны быть напечатаны на чеке. 
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7. После настройки чека нажмите кнопку Сохранить.  

Примечание  Количество чеков задается при настройке типа оплаты в поле Количество квитанций подтверждения 
операции (см. «Добавление типов оплаты», стр. 38). 

 
Рисунок 54 Окно Редактировать действие 

 
Рисунок 55 Окно Редактировать чек 

Настройка денежных переводов 
Для того чтобы вы могли выполнять денежные переводы между счетами организаций, необходимо 
зарегистрировать и настроить операцию перевода для работы с этими счетами. Для этого: 

1. Зарегистрируйте операцию, например, «Перевод между организациями» с идентификатором pay_org и 
действием «Проводка». 

2. Добавьте в список плательщиков и получателей все счета организаций, между которыми будет 
осуществляться перевод при выполнении данной операции. 

См. также «Денежные переводы между счетами организаций», стр. 13. 
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Настройка группового добавления карт с начальным балансом 
Добавьте операцию «Установка начального баланса» с идентификатором set-balance (в разделе Депозитная 
система iikoCard → Настройка на закладке Операции). 

Для того чтобы можно было пополнить карту, ее нужно сначала активировать. Поэтому для данной операции 
необходимо настроить следующие действия: Активация карты, Проводка, Деактивация карты. Эти действия 
будут последовательно выполнены при добавлении карт. Созданные карты будут неактивны. 

Для действий активации и деактивации карты укажите плательщика – карта, получатель – столовая. Настройте 
проводку со счета столовой на счет карты или на счета нескольких карт, например талонов с различным 
номиналом.  

См. также «Групповое добавление карт с установкой начального баланса», стр. 11. 

 
Рисунок 56 Окно Редактировать операцию 

Настройка автоматического выполнения операции 
по расписанию 
Операции по картам могут выполняться автоматически по заданному расписанию. Такая настройка выполняется в 
разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Расписание операций. Например, может быть 
настроено периодическое пополнение всех карт питания сотрудников определенной организации. Для этого: 

1. На закладке Расписание операций нажмите кнопку Добавить. 

2. Укажите, для какого типа карт настраивается расписание.  

3. Укажите организацию, сотрудники которой используют эти карты для оплаты питания. 

4. Выберите операцию «Пополнение». 

5. В блоке Расписание задайте, с каким периодом будет выполняться операция: день, неделя или месяц. 

6. Введите сумму пополнения. 

7. В поле Комментарий введите дополнительную информацию о данном расписании и нажмите кнопку 
Выполнить. 

В конце указанного периода (дня, недели или месяца) в отчете по операциям вы увидите, что все карты данного 
типа и «приписанные» к определенной организации автоматически были пополнены на заданную сумму. 
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Рисунок 57 Окно Добавление операции по расписанию 

Настройка просмотра бонусов в окне расчета заказа 
Для того чтобы вы могли просматривать баланс бонусного счета карты в окне расчета заказа, необходимо 
настроить бонусный счет и бонусную проводку. 

Настройка бонусного счета 
Настройте счет, который будет использоваться для бонусно-депозитных карт, например, «Бонусный счет». И в 
свойствах бонусного счета задайте минимальную сумму. Для этого: 

1. В разделе Депозитная система iikoCard → Настройка на закладке Типы счетов добавьте тип счета.  

 
Рисунок 58 Окно Добавить тип счета 

2. В блоке Свойства настройте свойство, например, «Бонус» для подсчета сумм бонусных проводок. Для этого: 

 Нажмите кнопку . 

 На закладке Общие в поле Код введите название свойства («Бонус»). 

 В поле Тип свойства выберите из списка свойство счета («бонус»).  

 В блоке Учитывать действия выберите действия, результат выполнения которых будет подсчитываться. 
В данном случае будем подсчитывать баланс бонусного счета. Для этого выберите действие «Бонусная 
проводка» и «Проводка». 

 На закладке Ограничения необходимо задать минимальную сумму бонусного счета (0 рублей). 
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Рисунок 59 Окно Редактировать свойства – закладка Общие 

 
Рисунок 60 Окно Редактировать свойства – закладка Ограничения 

В этом случае при прокатке бонусно-депозитной (или бонусной) карты в окне расчета заказа будет выполнена 
проверка карты. После ее успешного завершения в окне расчета над внесенной суммой в списке оплат появится 
строка с информацией о бонусе с указанием баланса бонусного счета (см. «Просмотр бонусов», стр. 31). 
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Настройка бонусной проводки 
Зарегистрируйте операцию с жестко заданным в системе идентификатором «bonus», например, «Бонусная 
проводка». Или с идентификатором bonus+<любая строка>, например, bonus20, см. «Настройка начисления 
бонусов», стр. 58. 

1. Настройте действие «Бонусная проводка». 

2. Добавьте плательщика – авансовый счет столовой; получатель – бонусный счет карты. 

3. В блоке Параметры введите величину процента. 

 
Рисунок 61 Окно Редактировать операцию 
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Рисунок 62 Окно Редактировать действие 

Настройка начисления бонусов 
Для того чтобы на бонусную карту записывалась сумма, составляющая определенный процент от общей суммы 
заказа, необходимо выполнить следующее: 

1. Настройте типовую бонусную карту, на которую будет начисляться, например, 20% от суммы заказа. 

2. Для каждого бонуса зарегистрируйте операцию с идентификатором bonus+<любая строка>. Например, для 
начисления бонуса 20% зарегистрируйте операцию с идентификатором bonus20. Для этого: 

 Настройте действие «Бонусная проводка».  

 Добавьте плательщика – авансовый счет столовой; получатель – бонусный счет карты, на которую 
должен начисляться бонус 20%. 

 В блоке Параметры введите 20%. 

 Сохраните настройки. 
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Рисунок 63 Окно Редактировать операцию 

 
Рисунок 64 Окно Редактировать действие 

Установка начального баланса при активации карты 
Начальный баланс, например, сертификата может быть установлен при его активации. Для этого: 

1. Настройте счет, который будет использоваться для сертификата. В окне редактирования счета добавьте 
свойство, например, «начальный баланс», и в поле Начальное значение введите сумму (1000 рублей). 
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Рисунок 65 Окно Редактировать тип счета 

 
Рисунок 66 Окно Редактировать свойства 

2. Создайте тип карт («Сертификат») и отметьте галочкой тип счета («сертификат»). 
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Рисунок 67 Окно Добавить тип карт 

3. Настройте операцию «Активация». 

 
Рисунок 68 Окно Редактировать операцию 

 Для действия «Активация карты» добавьте плательщика «Сертификат». 
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Рисунок 69 Окно Редактировать действие 

 Добавьте действие «Проводка значения свойств». 

 Укажите плательщика (сертификат) и получателя (столовая). 

 В блоке Параметры выберите свойство «начальный баланс». 

 Сохраните параметры операции. 

 
Рисунок 70 Окно Добавить действие 

4. Зарегистрируйте новую карту данного типа без активации. 
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Рисунок 71 Окно Добавить карту 

5. Выполните операцию «Активация». В отчете «Движение денежных средств» вы увидите, что была 
выполненена активация, и был приход на начальную сумму: 1000 рублей. 

 
Рисунок 72 Отчет Движение денежных средств 

«Обнуление» счета при деактивации карты 
Начальный баланс задается в форме редактирования свойств счета на закладке Общие в поле Начальное 
значение. Если при деактивации все счета карты должны быть приведены к начальному балансу, необходимо для 
операции «Деактивация» настроить действие Сброс свойств. 

Например, для бонусно-депозитной карты задано: начальное значение баланса депозитного счета 100 р., а 
бонусного – 0 р. В этом случае после выполнения деактивации карты баланс этих счетов будет соответственно 
100 р. и 0 р. 
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Рисунок 73 Окно добавить операцию 

Задание минимальной и максимальной суммы пополнения 
и ее кратности 
В файле ...\Application Data\iiko\CashServer\iikoCard.front.config.xml замените строки 

   <ReplenishmentMin xsi:nil="true" /> (Минимальная сумма пополнения. Если параметр не задан, 
используется цена услуги пополнения). 

   <ReplenishmentMax xsi:nil="true" /> (Максимальная сумма пополнения. Если параметр не задан, сумма 
пополнения не ограничена). 

   <ReplenishmentStep xsi:nil="true" /> (Кратность суммы пополнения. Если параметр не задан, кратность 
суммы не проверяется). 

на строки, например, с такими значениями: 

 <ReplenishmentMin>1000</ReplenishmentMin> 

 <ReplenishmentMax>5000</ReplenishmentMax> 

 <ReplenishmentStep>100</ReplenishmentStep> 

и перезапустите фронт-офис iiko. 

Значение минимальной суммы пополнения, заданное в конфигурационном файле, например 
<ReplenishmentMin>500</ReplenishmentMin>, отменяет значение, указанное в номенклатурной карточке услуги 
пополнения. 
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Глава 5  

Администрирование системы iikoCard 

Администрирование серверов 
Контроль работы основного сервера и автономных серверов (POS-серверов), находящихся на определенных 
точках, выполняется в разделе Депозитная система iikoCard → Администрирование. 

Связь между POS-терминалом и кассовым сервером MainServer осуществляется с помощью дополнительного 
сервера POSServer. В случае потери соединения с кассовым сервером дополнительный сервер обеспечит 
сохранность данных POS-терминала и их последующую передачу. 

В зависимости от качества связи внутри точки и от требований к ее надежности возможны различные варианты 
установки POS-серверов: на каждом кассовом терминале – свой дополнительный сервер; один дополнительный 
сервер на несколько касс ресторана. 

На закладке Автономные сервера вы можете выполнить следующие действия: 

1. Переименовать POSServer (в поле Имя сервера). Для того чтобы вы могли контролировать работу 
автономных серверов на разных точках, необходимо различать их в общем списке серверов. Поэтому 
рекомендуется дать северу такое имя, по которому можно определить какой точке он принадлежит, 
например, «POSServer- Каширская».  

 
Рисунок 74 Окно Администрирование – Автономные сервера 

2. Чтобы посмотреть состояния серверов на текущий момент, нужно нажать кнопку Обновить.  

3. Для того чтобы обновление информации по серверам производилось автоматически, установите 
соответствующую галочку и укажите период обновления (часов:минут:секунд). 

4. По умолчанию основной сервер обменивается данными с pos-серверами, Репликация включена. После 
нажатия кнопки Обновить (или при автоматическом обновлении) будет выполнена репликация баз данных 
на основном сервере и  pos-серверах. 

Если репликацию отключить (кнопка Отключить), то главный сервер не будет ни принимать, ни передавать 
данные на pos-сервера. В этом случае при нажатии кнопки Обновить будет только обновлена статистика 
работы серверов, репликация не выполняется. 

5. Убедитесь в том, что все автономные сервера подключены – в поле Подключение указана дата и время 
подключения, в поле Статус – указано «Работоспособен». Если подключения нет, позвоните в службу 
сервисной поддержки iiko.  

На закладке Транзакции вы можете увидеть ошибочные транзакции, если такие были.  

1. Для просмотра информации об ошибках передачи данных укажите период просмотра транзакций (в блоке 
Временной интервал) и нажмите кнопку Обновить. 

2. При корректной работе серверов таблица транзакций должна быть пустой. В том случае если в таблице 
появилась какая-либо информация, позвоните в службу сервисной поддержки iiko. 

Вы также можете попробовать перезапустить сервер, находящийся в нерабочем состоянии. Для этого 
выберите соответствующую ему строку и нажмите кнопку Обработать. 
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Рисунок 75 Окно Администрирование – Транзакции 

Администрирование базы данных 

Создание резервной копии 
Вы можете сохранить настроенную базу данных. Для этого: 

1. Убедитесь, что сервер iikoCard остановлен (окно Services – iikoCard Server – Stop). 

2. Запустите SSMS - SQL Server Management Studio, выберите Базы данных → iikoCard → Задачи → Создать 
резервную копию. Укажите параметры копирования и нажмите кнопку ОК. 

Восстановление 
Если вы хотите заменить существующую базу данных на другую из имеющейся резервной копии, необходимо 
выполнить следующее: 

1. Убедитесь, что сервер iikoCard остановлен (окно Services – iikoCard Server – Stop). 

2. Запустите SSMS - SQL Server Management Studio, выберите Базы данных → iikoCard → Задачи → 
Восстановить → База данных. 

3. В окне Восстановление базы данных на закладке Общие укажите С устройства и выберите резервный 
набор данных для восстановления. 

4. Перейдите на закладку Параметры и укажите Перезаписать существующую базу данных. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

Удаление 
1. Убедитесь, что сервер iikoCard остановлен (окно Services – iikoCard Server – Stop). 

2. Запустите SSMS - SQL Server Management Studio, выберите Базы данных → iikoCard → Удалить. 
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Список прав доступа 
Право Название Описание 

Бэк-офис 

B_IC_CUIC Работать с iikoCard Возможность работать с депозитной системой iikoCard 
(доступность раздела Депозитная система iikoCard). 

Пункт меню Депозитная система iikoCard → Работа с картами 

B_IC_ADD Добавлять карты в систему iikoCard Доступность пункта меню Добавить карту.  

B_IC_ADG Осуществлять групповое 
добавление карт в систему iikoCard 

Доступность пункта меню Групповое добавление. 

B_IC_ADGOP Осуществлять групповое 
добавление карт с активацией и 
пополнением в систему iikoCard 

Доступность пункта меню Добавление с установкой баланса. 

B_IC_SIB Устанавливать начальный баланс в 
системе iikoCard 

Доступность поля Начальный баланс в окне Добавление с 
установкой баланса. 

B_IC_DELC Удалять карты в системе iikoCard Доступность пункта меню Удалить карту. 

B_IC_UDELC Отменять удаление карт в системе 
iikoCard 

Возможность восстанавливать удаленные карты (будет 
реализована в следующей версии системы). 

Пункт меню Депозитная система iikoCard → Операции 

B_IC_ACT Активировать карты в системе 
iikoCard 

Доступность пункта меню Активировать карту. 

B_IC_DEA Деактивировать карты в системе 
iikoCard 

Доступность пункта меню Деактивировать карту.  

B_IC_IMP Делать импорт из файла в систему 
iikoCard 

Доступность пункта меню Импорт из файла. 

B_IC_ORGT Делать перевод между 
организациями в системе iikoCard 

Доступность пункта меню Перевод между организациями. 

B_IC_REP Пополнять карты в системе iikoCard Доступность пункта меню Пополнить карту. 

B_IC_WOF Списывать с карты в системе iikoCard Доступность пункта меню Списать с карты. 

B_IC_BL Блокировать карты в системе 
iikoCard 

Доступность пункта меню Заблокировать. 

B_IC_UBL Разблокировать карты в системе 
iikoCard 

Доступность пункта меню Разблокировать. 

B_IC_CO Отменять операцию в системе 
iikoCard 

Доступность пункта меню Отменить операцию. 

Пункт меню Депозитная система iikoCard → Отчеты 

B_IC_RCD Просматривать отчет по картам в 
системе iikoCard 

Доступность пункта меню Карты. 

B_IC_RCU Просматривать отчет по 
использованию карт в системе 
iikoCard 

Доступность пункта меню Использование карт. 

B_IC_ROPS Просматривать отчет по операциям 
в системе iikoCard 

Доступность пункта меню Операции. 

B_IC_RORG Просматривать отчет по 
организациям в системе iikoCard 

Доступность пункта меню Организации. 

B_IC_RPPC Просматривать отчет по платежам 
по картам в системе iikoCard 

Доступность пункта меню Платежи по картам. 

B_IC_RTOV Просматривать оборотную 
ведомость в системе iikoCard 

Доступность пункта меню Оборотная ведомость по типу 
карт. 

B_IC_RCSHFL Просматривать отчет о движении 
денежных средств в системе iikoCard 

Доступность пункта меню Движение денежных средств. 
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Право Название Описание 

B_IC_RORGTOV Просматривать оборотную 
ведомость по организациям в 
системе iikoCard 

Доступность пункта меню Оборотная ведомость по типу 
карт и организации. 

B_IC_VEJ Просматривать журнал событий 
iikoCard 

Доступность пункта меню Журнал событий. 

Пункты меню Депозитная система iikoCard → Настройка и Администрирование 

B_IC_ADM Администрировать систему iikoCard Доступность пунктов меню Настройка и 
Администрирование. 
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Приложения 

Абонементы на посещение клуба («карта на входе») 
Карты iikoCard могут быть настроены для использования в качестве абонементов на посещение, например, фитнес 
клуба. Гость приходит в клуб и отдает карту на ресепшене. Сотрудник клуба забирает карту, отмечает приход гостя 
в iiko и дает ему жетон «на полотенце». Когда гость уходит, сотрудник регистрирует это в iiko и возвращает карту 
гостю. 

Абонементы могут выдаваться на определенный срок (на месяц, на 3, на полгода, на год) без ограничения по 
посещениям или на определенное количество посещений. У абонемента может быть задана определенная дата 
активации или активация должна быть произведена при первом посещении клуба (об активации карты см. на 
стр. 27). 

Дополнительные настройки 

Для реализации с помощью iikoCard схемы «карта на входе» необходимо внести следующие настройки в файлы 
конфигурации: 

1. Для того чтобы в iikoFront можно было регистрировать посещения гостей, необходимо в файл конфигурации 
iikoCard.front.config.xml добавить строки: 

<GuestCameServiceId>come</GuestCameServiceId> 

<GuestLeftServiceId>goaway</GuestLeftServiceId> 

В этом случае в дополнительном меню Система → Плагины → iikoCard появится раздел Регистрация 
посещений с кнопками Приход гостя и Уход гостя. 

Примечание  Конфигурационный файл создается автоматически при первом запуске iikoFront.net – 
%APPDATA%\iiko\CashServer\iikoCard.front.config.xml. 

2. Чтобы в iikoOffice можно было получать отчеты по абонементам и посещениям, в файле конфигурации 
IikoCardAdapter.config.xml должны быть следующие строки: 

  <EnableAccessControl>true</EnableAccessControl> 

  <CameService>come</CameService> 

  <GoawayService>goaway</GoawayService> 

Примечание  Конфигурационный файл ...\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\iiko\Rms\IikoCardAdapter.config.xml создается автоматически в настройках RMS при первом запуске iikoOffice. 

3. Необходимо также настроить карты iikoCard и операции «Пришел» и «Ушел» с соответствующими 
идентификаторами: come и goaway. О настройке операций см. стр. 49. 

Регистрация посещений гостей клуба в iikoFront 

Для того чтобы зафиксировать «приход» («уход») гостя в iiko выполните следующее: 

1. В окне дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → iikoCard → Приход гостя (Уход гостя). 

2. Прокатайте карту и нажмите кнопку ОК. 

При прокатке карт с ограниченным количеством посещений выводится информация о том, сколько их осталось. 
Для карт, ограниченных по времени, блокировка происходит автоматически. Если абонемент уже не действителен, 
то на экран выводится сообщение об ошибке выполнения операции. 

Примечание  Ограничения на использование абонемента и текст сообщения настраиваются в iikoOffice. 

Если вы ошиблись и повторно регистрируете «приход» («уход») гостя, то при прокатке его карты на экран будет 
выведено сообщение, что гость еще не покинул клуб (еще не вошел в клуб). 
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Дополнительные услуги оформляются в iikoFront как обычный заказ. 

Отчеты по абонементам и посещениям 

В том случае если система iikoCard настроена для использования абонементов, в iikoOffice могут быть получены 
следующие отчеты (в разделе  Депозитная система iikoCard → Отчеты): 

 «Журнал посещений» – показывает сколько гостей сейчас находится в клубе и почасовую статистику 
посещений. По каждому дню отчетного периода с почасовой разбивкой показано количество гостей, 
пришедших в клуб, и находящихся в клубе. 

 «Данные по абонементам». Информация показана по месяцам с группировкой по типам абонементов. 
Показано общее количество зарегистрированных в данном месяце абонементов, из них количество 
активных, неактивных и заблокированных абонементов.  

 «Данные по посещениям». По каждому типу абонементов показано количество выполненных операций 
(например, «активация», «пришел» и «ушел», «деактивация»), количество абонементов и общее количество 
операций. Данные могут быть детализированы по операциям. 

 «Расширенный отчет по картам» – список абонементов, зарегистрированных в системе. По каждому 
абонементу показаны:  его тип, номер, состояние, тип свойства (например, срок действия справки). Данные 
могут быть детализированы по типам свойств. 

Все отчеты могут быть получены с детализацией по типам абонементов.  

Дотация на питание сотрудников 
Карты iikoCard могут быть настроены для использования в качестве талонов на питание. На счет гостя столовой 
ежедневно начисляется фиксированная сумма, в нее входит дотация и кредитный лимит. В конце дня этот счет 
обнуляется.  

Гость оплачивает заказ картой. Если сумма чека превышает дотацию, то гостю предоставляется кредит на один 
день (сумма кредита = сумма талона – сумма дотации). После оплаты заказа такой картой печатается чек с 
информацией об оплаченной сумме, в том числе о предоставленной дотации, а также доступном остатке на день. 

Например, на счет сотрудника ежедневно начисляется 150 рублей, из них 15 рублей составляет дотация, 
135 рублей – овердрафт. В конце дня счет обнуляется.  

В начале дня при проверке счета на чеке будет напечатано (Front → Дополнительное меню → Плагины →  
iikoCard → Системные операции: Проверка счета):  
Доступна дотация: 15; Доступно средств: 135. 

Гость оплачивает картой 98,13 рублей. На чеке будет напечатано:  
Сумма: 98,13; Доступные средства: 51,87; В том числе дотация: 0. 

С помощью настроек iikoCard один счет карты может быть условно разбит на несколько составляющих, которые 
входят в этот общий счет. Например, «дотация» и «кредитный лимит». Для каждой суммы, входящей в общий счет, 
настраиваются свои ограничения. Настраивается также печать информации на чеке по каждой сумме из общего 
счета. 

См. также «Учет дотации на питание с помощью параметра «Информационный режим»», стр. 42. 
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Настройка дотации и кредитного лимита 
Чтобы настроить талоны на питание с дотацией и кредитным лимитом, выполните следующее: 

1. Для дотации и овердрафта настройте отдельные свойства счета (в разделе Депозитная система 
iikoCard →Настройка, закладка Типы свойств, кнопка Добавить). Для каждого свойства укажите его 
название, например, «Дотация» («Баланс карты») и установите галочку Текущее значение. 

 
Рисунок 76 Свойство счета 

2. Настройте типы счетов для организации и для карт (закладка Типы счетов). Например, для счета 
организации «Авансовый счет», для депозитных карт «Общий счет». Для «Общего счета» настройте два 
различных типа: «дотация» и «овердрафт». 

 
Рисунок 77 Настройка общего счета карты 

 Для одного свойства общего счета («овердрафт») укажите тип: «Баланс карты», добавьте действие 
«Проводка», установите начальное значение (135 рублей) и период сброса – один день. Задайте 
минимальную сумму 0 рублей, а также максимальную сумму, например, 7000 рублей (закладка 
Ограничения – Минимальное, Максимальное значение). 
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Рисунок 78 Настройка кредитного лимита 

 Для другого свойства общего счета («дотация») укажите тип: «Дотация», добавьте действие «Проводка», 
установите начальное значение (15 рублей) и период сброса – один день. Также задайте минимальную 
(0 рублей) и максимальную сумму (15 рублей). 

 
Рисунок 79 Настройка кредитного счета карты 
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3. Настройте депозитные карты (закладка Типы карт) со счетом «Общий счет» .  Укажите режим активации и 
срок действия таких карт. 

 
Рисунок 80 Настройка депозитных карт 

4. Настройте операции с картами: активации, пополнения и оплаты (на закладке Операции). 

Настройка шаблона квитанции 
На чеке, который печатается при оплате, а также пополнении или проверке счета, может быть настроена печать 
информации о состоянии счета. 

Настройка чека оплаты 

Чтобы настроить печать чека при оплате заказа, выполните следующее: 

1. Выберите операцию оплаты и откройте ее для редактирования (закладка Операции – Оплата, кнопка 
Редактировать).  

2. Выберите Действия: Проводка и нажмите кнопку  (или ). 
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Рисунок 81 Окно редактирования операции «Оплата» 

3. Выберите плательщика (депозитные карты с общим счетом) и получателя (столовая с авансовым счетом). 

 
Рисунок 82 Окно редактирования действия «Проводка» для операции «Оплата» 

4. Настройте, что должно печататься на чеке при оплате картой.  Для различных свойств общего счета карты 
вы можете настроить свою печать. Для этого: 

 В окне редактирования действия «Проводка» в блоке Чек нажмите кнопку  (или ). Установите 
Плательщик – «овердрафт», в поле Тип значения выберите «Осталось до минимума», в поле Текст 
введите текст, который нужно напечатать на чеке при оплате из суммы кредита, например, «Доступные 
средства:». Нажмите кнопку Сохранить. 

 В окне редактирования действия «Проводка» в блоке Чек нажмите кнопку  (или ). Установите 
Плательщик – «дотация», в поле Тип значения выберите «Разница между начальным и конечным 
значением», в поле Текст введите текст, который нужно напечатать на чеке при оплате из «дотации», 
например, «В том числе дотация:». Нажмите кнопку Сохранить. 
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Рисунок 83 Окно редактирования чека для «кредитного лимита» 

 
Рисунок 84 Окно редактирования чека для «дотации» 

5. В поле Позиция укажите число, которое будет определять последовательность печати информации на чеке. 

6. После настройки чека нажмите кнопку Сохранить.  

Примечание  Количество чеков задается при настройке типа оплаты в поле Количество квитанций подтверждения 
операции (см. «Добавление типов оплаты», стр. 38). 

Настройка чека проверки счета 

Настройка информации, которая будет напечатана на чеке при выполнении операции проверки счета (Front → 
Дополнительное меню → Плагины →  iikoCard → Системные операции: Проверка счета), выполняется 
аналогично описанному выше.  

Для плательщиков «овердрафт» и «дотация» в поле Тип значения нужно выбрать «Текущее значение». 

 
Рисунок 85 Окно редактирования действия «Проводка» для операции «Проверка счета» 
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Настройка чека пополнения 

Настройка информации, которая будет напечатана на чеке при выполнении операции пополнения счета (Front → 
Дополнительное меню → Плагины →  iikoCard → Кассовые операции: Пополнение), выполняется 
аналогично описанному выше.  

Для плательщика «овердрафт» в поле Тип значения нужно выбрать «Осталось до максимума». 

 
Рисунок 86 Окно редактирования действия «Проводка» для операции «Пополнение» 
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