


Компания «Softgen» была основана в 2008 году и до сих пор успешно работает

на рынке программного обеспечения Грузии.

За историю работы компании реализованно ряд важных и инновационных

проектов и создано ряд программно-технических решений, которые внедрены и

эффективно функционируют более чем в 150 различных организациях.

Компания состоит из высококвалифицированных и опытных сотрудников,

заботящиеся об устойчивом и инновационном развитии компании.



✓ 14 летний опыт работы на грузинском и зарубежных рынках программного

обеспечения

✓ Более 150 партнеров как в частном, так и в государственном секторе

✓ Команда Softgen состоит из более чем 50 высококвалифицированных

специалистов



Преимущества системы:

✓ Синхронизация заказов между разными каналами
✓ Управление ценами гостиничных номеров
✓ Автоматизация платежей

Система управления бронированием отелей

HOTELSPAY — является системой управления отелями, созданная и

успешно внедренная в различных организациях компанией

SOFTGEN. Программа позволяет автоматически загружать и

регистрировать в системе Информаций о бронирование комнат от

онлайн-туроператоров.



Синхронизация заказов

Через систему возможно синхронизирование заказов, полученных из разных

каналов в LIVE режиме, чтобы избежать проблему совпадения (дублирования)

бронирований в один и тот же период.

В результате, система обеспечивает экономию человеческих ресурсов и исключает

допущений ошибок вызванных человеческим фактором в сложном и трудоемком

процессе управления диверсифицированным бронированием.

Каналы по умолчанию:

❖ booking.com

❖ expedia.com 

❖ airbnb.com

❖ Любой другой канал (опционально)



Управление платежами

➢ Гибкое управление онлайн-платежами (как автоматическими, так и

ручными)

➢ Возможность отправлять платежные ссылки для заказов, 

поступающих с разных сайтов

➢ Автоматическая фиксация платежа в системе

➢ В случае предоплаты – возможность оплатить полную стоимость, 

определенный процент стоимости или фиксированную сумму

Оплата



Календарь номеров

❑ Учет занятых номеров

❑ Указание стандартной

цены

❑ Формирование (генерация) цены в

зависимости от продолжительности

бронирования

❑ Интеракция доступных комнат

Во время онлайн-бронирования программа автоматически сравнивает
бронирования и в то же время обновляет информацию каждые 60 секунд,

чтобы контролировать количество свободных номеров и регистрировать
(фиксировать) отмененные бронирования.

Функционал модуля:



Управление тарифами

o Определение цен на номера по

типам дней (рабочие, выходные,

праздничные и т.д.) и временному

интервалу

o Автоматическая синхронизация цен, с

различными международными

системами бронирования

HOTELSPAY обеспечивает постоянное обновление цен на номера, с учетом
продолжительности индивидуально забронированных дней, сезонности и общего

количества забронированных номеров



Оформление заказа

Автоматизированная обработка
(регистрация) заказов из
международных систем

бронирования

Физическая регистрация
пользователя на ресепшене

отеля





www.softgen.ge
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