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Введение
Данный документ предназначен для технической аудитории в лице представителей

дилерских компаний iiko. В нем затронуты основные моменты по интеграции сервиса ОСМИ и
программы лояльности iikoCard5 для ресторана. В данном документе описываются
преимущества      использования      электронных      карт      в      бизнес процессе ресторана,
необходимые компоненты для успешного внедрения сервиса ОСМИ и пути настройки.

Возможности системы

Модуль интеграции с сервисом ОСМИ дает ресторану с установленной системой
лояльности iikoCard5 следующие возможности:

1. Возможность использования существующих пластиковых карт вместе с новыми
электронными картами, либо полный отказ от использования пластиковых карт в пользу
электронных.

2. Возможность отказаться от бумажных анкет при заведении новых пользователей.
Потенциальные клиенты самостоятельно устанавливают себе электронную карту
ресторана, проходят онлайн-анкетирование, соглашаются с публичной офертой и сразу
попадают в систему лояльности iikoCard5. Во время анкетирования номер мобильного
телефона, указанный в анкете, проверяется через смс отправку кода проверки. Только
владелец телефона может получить код, чтобы продолжить анкетирование.
По окончании анкетирования в программе лояльности iikoCard5:

a. создается новый гость с заполненными анкетными данными и номером карты
лояльности (если гость с таким номером не зарегистрирован в базе CRM)

b. обновляется информация по существующему гостю (если гость с таким номером
зарегистрирован в базе CRM), и новая электронная карта добавляется к списку
имеющихся карт гостя.

3. Возможность отображать на карте гостя в разных информационных полях информацию
из любых кошельков. Например, текущий уровень бонуса и размер депозита.
Обновление информации на картах происходит в режиме реального времени:
отправляется бесплатное пуш сообщение сразу при прохождении транзакции по
кошельку в iikoCard5.

4. Возможность автоматически менять дизайн карты гостя в зависимости от текущей
категории гостя.

5. Возможность отказаться от СМС информирования гостей о смене баланса кошелька,
таким образом уменьшив расходы.

6. Возможность сканирования карты гостя в смартфоне из приложения ОСМИ Сканер и
передачи номера карты лояльности в кассу/станцию официанта через ОСМИ Стик, или
использование существующего приложения Iiko Waiter для сканирования электронной
карты лояльности и привязки ее к заказу.

Пример того, как может выглядеть электронная карта клиента, представлен на рисунках
ниже.
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Необходимые условия функционирования сервиса электронных карт
OСМИ

Для того чтобы электронные карты могли успешно функционировать, требуются
следующие компоненты:

1. Настроенная программа лояльности iikoCard5.
2. Активированный доступ к приложению API Delivery.
3. Настроенная учетная запись ОСМИ.
4. Настроенные устройства ввода номера электронных карт в

iikoFront/
Шаги по настройке отдельных компонентов описаны ниже в данном документе.
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Порядок действий сторон

Для успешного внедрения сервиса электронных карт ОСМИ в ресторане представителю
дилерской компании ресторана необходимо осуществить некоторые настройки в комплексе
программ iiko и передать ряд параметров для интеграции представителю компании ОСМИ (см.
ниже).

Важно!
В отдельном документе «Сводная таблица» в деталях расписана вся информация,

которую представитель дилерской компании iiko cобирает и передает представителю Осми.

Настройка программы лояльности iikoCard5

Представитель дилерской компании проводит полную настройку программы
лояльности iikoCard 5 для работы в ресторане с учетом пожеланий заказчика. Подобнее об
этом можно прочитать в руководстве пользователя по iikoCard5, а также здесь:
https://ru.iiko.help/home/

Ниже описаны лишь те настройки комплекса iiko, которые участвуют в процессе
интеграции сервиса ОСМИ.

1. Для выпуска электронных карт лояльности потребуется отдельный диапазон номеров
карт, из которого они будут выдаваться. Номера карт не должны пересекаться с уже
существующими картами в системе.

Информацию о выделенном под электронные карты диапазоне карт необходимо передать
представителю ОСМИ (см. раздел 1 документа «Сводная таблица»).

2. На платформе iiko.biz настраиваются нужные счета гостей (кошельки).
Для этого необходимо запросить от ресторана информацию о том, какие счета

(кошельки) будут использоваться у гостей, а также как их следует отображать на карте и в
каких полях (обычно отображают только текущий уровень бонусов в поле с
соответствующим названием).
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Названия выбранных для отображения счетов (кошельков) и названия требуемых
полей электронной карты необходимо передать представителю ОСМИ (см. раздел 1
документа «Сводная таблица»).

3. В случае, если в ресторане заказчика планируется разделить гостей по категориям и для
каждой категории гостя выдавать электронные карты разного дизайна, то
настраивается соответствующий справочник категорий гостей (см. рисунок ниже).

Каждая категория гостей в iiko будет соответствовать своему дизайну карты в
ОСМИ, у каждого дизайна карты есть свое название в ОСМИ (шаблон карты).

Например, категория гостей VIP= шаблон карты VIP в личном кабинете ОСМИ.
Нужно составить список категорий гостей и список соответствующих им имен дизайнов
карт (имен шаблонов карт ОСМИ), а также один шаблон для всех остальных категорий
гостей.

Далее список необходимо передать представителю ОСМИ (см. раздел 1
документа «Сводная таблица»).

Важно! Для смены категории гостя и обновления дизайна  электронной карты
в режиме онлайн нужно:
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Настроить проведение автоматической транзакции (любой - начисление или
списание) по любому счету гостя (кошельку) при ручной смене категории гостя в iiko.biz.
В этом случае сервер ОСМИ получит уведомление о немедленной смене категории, и
не будет необходимости проводить транзакцию по карте клиента на кассе.

Активация приложения API Delivery

Для активации приложения API Delivery представитель дилерской компании
обращается к заказчику (ресторану) напрямую. От заказчика требуется на портале iiko.biz зайти
в раздел Подключения (см. ниже) и запросить подключение приложения. Будет автоматически
сформирован счет на оплату и отправлен заказчику на электронный адрес, указанный на
портале iiko.biz.

После оплаты счета заказчик (ресторан) получает ключи доступа к приложению.
Представитель дилерской компании запрашивает их у заказчика и передает представителю
ОСМИ (см. раздел 2 документа «Сводная таблица»).

Настройка учетной записи ОСМИ

Получение учетной записи разработчика Apple

Для работы с электронными картами требуется сертификат Apple (электронная
цифровая подпись, без которой выпуск карт невозможен). Этот сертификат можно получить в
учетной запись разработчика Apple, которая должна быть оформлена заказчиком.

Представитель дилерской компании iiko:
1. уточняет наличие или отсутствие учетной записи разработчика Apple у заказчика.
2. уточняет ответственное лицо заказчика, с которым будет идти коммуникация по

данному вопросу
3. при отсутствии учетной записи разработчика Apple уточнят наличие действующего

Apple ID у ответственного лица заказчика, а также наличие устройства iPhone c
включенной двухфакторной авторизацией.
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4. уведомляет ответственное лица заказчика о необходимости оплаты учетной записи
разработчика Apple в размере 99$ напрямую.

5. получает подтверждение о готовности оплатить учетную записи разработчика Apple
от ответственного лица.

Всю собранные данные представитель дилерской компании iiko передает
представителю ОСМИ, который в свою очередь связывается с заказчиком и передает ему
инструкции по оплате учетной записи и получению сертификата Apple. (см. раздел 3 документа
«Сводная таблица»).

Подробная информация по оформлению учетной записи разработчика Apple
содержится в соответствующей документации.

В дальнейшем планируется, что процесс получения учетной записи разработчика Apple
будет осуществляться представителями дилерской компании iiko.

Формирование электронной анкеты

Работа с электронными картами предполагает использование электронного
анкетирования с автоматической регистрацией нового гостя в базе.
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Стандартные поля анкеты включают в себя:
-ФИО гостя
- пол

- дата рождения
- телефон
- адрес электронной почты.
Вид электронной анкеты представлен на рисунке выше.
Представитель дилерской компании iiko запрашивает у заказчика вопросы для

анкетирования, оферту и логотип для электронной анкеты.
Пример оферты для электронной анкеты представлен на рисунке ниже.
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Вся информация по анкете также передается представителю ОСМИ
Подробнее о форме анкеты см. Приложение 1 документа «Сводная таблица»

Смс провайдер

Процесс аутентификации клиента при прохождении им электронного анкетирования
предполагает проверку номера телефона.  На телефон клиента отправляется смс с
проверочным кодом, который клиент должен ввести, чтобы завершить процесс регистрации.

Отправку подобных смс осуществляет смс провайдер, он может быть, как внешним, с
которым у заказчика заключен договор на оказание услуг, так и собственным внутренним
провайдером iiko.

В случае использования внешнего смс провайдера представитель дилерской компании
iiko запрашивает у заказчика параметры смс провайдера (сайт провайдера, логин и пароль от
личного кабинета, имя отправителя) и передает данные представителю ОСМИ (см.
Приложение 1 документа «Сводная таблица»).
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Информация о дизайне карт

Представитель дилерской компании iiko запрашивает у заказчика данные для создания
карт требуемого дизайна (шаблонов карт)

1. названия шаблонов карт
2. графический дизайн карт (пуш иконка, логотип, центральная картинка)
3. название и расположение тестовых полей шаблонов карт.
Необходимые требования по поводу содержания графической информации по карте

можно посмотреть в документе «Сводная таблица» (см. Приложение 2 документа).
Собранная информация по шаблонам карт передается представителю ОСМИ (см.

Приложение 2 и 3 документа «Сводная таблица»).

Действия представителя ОСМИ

1. Представитель ОСМИ помогает получить учетную запись Apple на контактное лицо
ресторана.

2. Создает учетную запись ОСМИ для ресторана.
3. Создает QR код для выдачи электронных карт.
4. Проводит настройку процесса электронного анкетирования.
5. Создает шаблон карты клиента и дополнительные шаблоны для категорий гостей (если

используются) согласно данным, предоставленным представителем дилерской
компании iiko.

6. Проводит настройку параметров учетной записи ОСМИ для работы с iikoCard5.
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Устройства ввода номеров электронных карт в iikoFront

Электронные карты лояльности хранятся у клиента в смартфоне, каждая карта имеет
баркод, в нем содержится информация о номере трека, который позволяет идентифицировать
клиента в iiko, далее назначить ему скидку, бонус и так далее. Для считывания баркода
электронной карты и передачи информации в iikoFront требуются устройства ввода.

В ресторане типа Fast Food таким устройством ввода может быть проводной 2D сканер,
подключенный к кассе.

В концептуальном ресторане, где клиенты обслуживаются официантом около столика,
возможно равнозначное использование двух типов устройств ввода:

1. ОСМИ Стик
Это эмулятор электронной клавиатуры, который настраивается на работу с iikoFront.
Данное устройство работает совместно со смартфонами на базе Android с

установленным на них бесплатным приложением Оsmi Scanner.
ОСМИ Стик приобретается отдельно в компании ОСМИ, стоимость одного устройства

3000 рублей. Смартфоны заказчик приобретает самостоятельно.
Первичную настройку и прошивку ОСМИ Стик производит представитель ОСМИ, далее

устройства передаются представителю дилерской компании iiko вместе с инструкцией по
настройке данного оборудования на кассе.

2. Смартфон c установленным приложением iikoWaiter Pro.
Данное приложение работает на базе iOS и должно быть полностью настроено на

работу с программой лояльности iikoCard5. Настройку приложения производит представитель
дилерской компании iiko.

Представитель дилерской компании iiko также согласует с заказчиком, какой тип
устройства будет использоваться в ресторане (см. раздел 4 документа «Сводная таблица»).

В случае, если заказчик выбирает пользоваться ОСМИ Стик, представитель дилерской
компании iiko:

o заказывает в компании ОСМИ нужное количество устройств;
o выставляет счет заказчику на оплату устройств;
o контролирует оплату счета заказчиком;
o отправляет подтверждение оплаты счета заказчиком в компанию ОСМИ;
o получает прошитые устройства от компании ОСМИ;
o получает от компании ОСМИ документацию по настройке оборудования в

ресторане;
o настраивает полученные устройства на работу с кассой ресторана iikoFront;
o настраивает приложение Оsmi Scanner на смартфонах заказчика.


