Акции в ресторане, два + один = два или когда не работает математика и это правильно.
Скидки часть 2.
Продолжаем описание функционала r_keeper и как его правильно и легко использовать
4) вариации скидок, акций при определенных условиях:
4.1) скидка для всех блюд после N-го блюда в заказе (например, закажи больше 2-х бургеров и
получи на все бургеры 30% скидку);
4.2) скидка на каждое N-е блюдо (например, получи скидку 30% на каждый третий напиток);
4.3) скидка на каждое блюдо после N-го (например, все пиццы после 3й со скидкой 40%);
4.4) скидка на N-е блюдо (например, получи скидку на третью пиццу в 100% и только на третью);
Часто в ресторанах применяют следующие варианты акций, скидки на некоторое блюдо или часть блюд при
определенном заказе. Сегодня мы опишем как поступать с настройками в таких ситуациях.
Например, нам необходима скидка на все бургеры в заказе, и чтобы скидка применилась только после
третьего бургера в заказе. Для применения скидки только на необходимые блюда мы будем использовать
готовую классификацию "Скидки" и категорию блюд в ней "Бургеры", в которую уже добавлены все блюда
участвующие в акции:

Напоминаем: при заведении новых скидок, необходимо делать неактивными их, скидка без первой
детализации не сохраниться в активном режиме!!!

Заводим новую скидку в группе акции, скидку назовем "Бургеры Акция", в ограничениях выставляем нужную
нам классификацию "Скидки":

Теперь вводим детализацию с следующими параметрами:
Категория - "Бургеры"; Минимальное количество - "3"; Количественный режим - "Для всех"

Теперь применяем скидку в заказе в котором всего 2 бургера из категории и скидка работать не будет:

Добавляем третий бургер в заказ и скидка начинает действовать на все блюда из категории Бургеры в заказе

В соответствии с нашими условия скидка работает правильно, как применять скидки автоматически в заказе
мы разберем третьей части статьи.
Сейчас рассмотрим скидку на каждое третье блюдо, а конкретно мы создадим акцию "30% На каждый третий
напиток", мы будем использовать готовую категорию "Напитки" в классификации "Скидки"

Теперь в заказ добавим сначала два напитка, а потом третий и будет видно, как работает скидка

Для точной проверки работы скидки, мы добавим в заказ еще два напитка и потом шестой

Вот мы видим, что наша акция работает правильно
Заведем новую акцию, теперь мы дадим всем клиентам скидку в 40% на все пиццы после третьей. Для этого
мы в классификации скидки заведем новую категорию "Пицца" и добавим в нее все пиццы участвующие в
акции:

Заведем новую скидку "Пицца акция" и выставим следующие параметры детализации: Категория «Пицца»,
минимальное количество 3, режим скидки «Для всех после N-го»

Пробуем применить скидку в заказе:

На первые три пицца скидка не применилась, а с четвертой и на каждую следующую применяются. Скидка
работает правильно.

Теперь мы применим следующий тип акции: получи скидку на третью пиццу, для этого мы поменяем условия
в нашей акции, просто выбрав другой режим скидки «Только для N-го» и поменяв процент скидки.

Применяем скидку в заказе:

Мы добавили 7 пицц в заказ, чтобы было видно, как работает скидка, и что она применилась только на третье
блюдо в размере 100%
Так же скидки можно ограничивать и комбинировать по ряду других условий: минимальная сумма заказа,
максимальное количество гостей и так далее, возможности r_keeper в данном вопросе просто безграничны и
это все включено в базовый функционал программы.

