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Мы разработали программное обеспечение для управления
членством, специально предназначенное для клубов. Решение

Club Sentry предназначено для организаций, которые ищут
качественное программное решение для управления членством,

способное справиться со сложностями вашего клуба. Наше
решение отличается высокой производительностью, широкими

возможностями, простотой в использовании, экономичностью и,
конечно же, очень простым интерфейсом. Как администратору

клуба, Club Sentry Software — это все, что вам нужно для
управления полным набором функций, включая программное

обеспечение для участников, платежи и выставление счетов, базы
данных участников, управление данными участников и многое

другое. Это только начало. Программное обеспечение Club
Sentry предлагает полный спектр настраиваемых функций

отчетности, чтобы доставлять данные вашего клуба туда, где они
должны быть. Собирайте и отображайте информацию об

участниках, данные о членстве, информацию о посещаемости,
записи клиентов и многое другое. Программное обеспечение
Club Sentry... Печать с помощью программного обеспечения
HCM в Макмиллан, Армада и Ардмор, МОМ, Аризона Мы

небольшая профессиональная команда из 30+, которые работают
вместе уже много лет. Я хотел бы, чтобы нас знали за качество

нашей работы, заботу о клиентах и, прежде всего, за нашу
честность. Мы проектируем, разрабатываем, создаем и

поддерживаем веб-сайты для наших клиентов, предлагая полный
спектр веб-услуг. Мы стремимся быть «эффективными,
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экономичными и быстрыми в действиях». Проверьте нас сейчас:
www.hcmsoftware.co.uk (для просмотра нашего веб-сайта сначала
необходимо зарегистрироваться) Наши услуги: Дизайн, создание
и программирование веб-сайтов для SME, NET и корпоративных

клиентов, предлагающих полный спектр веб-услуг. Описание
услуг: Проектируйте и создавайте веб-сайты, адаптивные,

удобные для мобильных устройств и планшетов. Мы
проектируем, чтобы «работать» с предоставленным контентом, а
не наоборот. Мы используем стили внешнего интерфейса, чтобы
ваш контент выглядел чистым и четким, а также чтобы избежать

проблем с «макетом» из-за непоследовательного или
трудночитаемого шрифта. Мы создаем и программируем сайты

для крупных организаций. Мы также можем предоставить
полностью управляемый хостинг. Мы делаем... Печать с

помощью программного обеспечения HCM в Appleby, Aylmer,
Advanced Auto Parts и Warnock R8, AR Наш опыт создания

шаблонов для печати и рабочих процессов основан на работе в
Edmund Optics, ведущем мировом производителе оптики. Это
роль, в которой у нас есть возможность работать напрямую с

клиентами, и часто ожидается, что мы будем думать на ходу. Мы
создаем ряд профессионально выглядящих шаблонов и рабочих

процессов, каждый из которых основан на клиенте.

Скачать
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Club Sentry Software

▸ Создавайте членства на основе
событий, действий,

местоположения или программ.
▸ Управление событиями с

помощью генератора отчетов
или базового планировщика. ▸

Инвентаризация и штрих-
кодирование членства. ▸

Отслеживание посещаемости,
балансировка членских взносов
и часов использования членства.
▸ Варианты политики, включая
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включение или исключение
членских взносов за

непосещение или отмену. ▸
Варианты политики, такие как

бесплатные пропуска для
посетителей, неограниченное

количество бесплатных
посещений, дневные пропуска и

т. д. ▸ Срочное членство,
обязательства на 3 месяца, 6
месяцев, 1 год или 1,5 года. ▸

Групповое членство,
позволяющее нескольким
пользователям делиться

членством. ▸ Запланированные
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мероприятия для регистрации,
высадки и встречи участников. ▸
Повторяющиеся транзакции по

членским взносам,
автоматическим платежам или

ежемесячным платежам. ▸
Программы лояльности,

зарабатывайте баллы за каждое
посещение, членство,

мероприятие, услугу и т. д. ▸ В
программное обеспечение для
управления членством в Club
Sentry можно легко добавить

дополнительные функции,
отвечающие вашим конкретным
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потребностям. Теперь доступно
для лицензирования OEM с
подробным руководством

пользователя. серверы,
лицензионное программное

обеспечение и Business Builder |
Ценные пакеты | DVD | Как

работает членство Программное
обеспечение Club Sentry делает
управление членским клубом
таким простым. Это не просто

способ сбора членских взносов,
регистрации участников,

отслеживания посещаемости,
планирования мероприятий и
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выставления счетов вашим
участникам, это способ

оптимизировать ваш бизнес и
облегчить выполнение вашей
работы. Функции Бесплатная
30-дневная пробная версия

Управление членством
Управление событиями

Повторяющаяся транзакция
Повторяющаяся транзакция

Определение членства (новые
членства) Повторяющаяся

транзакция Профессиональное
издание Управление членством

(новые членства)
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Повторяющаяся транзакция Нет
Да Да Нет Да Да Да Нет Да Да

Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да Да Да
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