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Ihre Vorteile bei einem Wechsel zu ProFit
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Einfach auf ProFit umsteigen
Von easySolution



Ablauf
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So läuft der Wechsel zu ProFit

Bisherige 
Software
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ProFit Smart Terminplaner und Online-Terminplaner

���� ��� ������� �	
��� ������
���  ��	����
���� �������
������������������������� ��	��
��
�����������������
��������������������
��������
�������
����������
����

��������������������
������������
��������������������
���������
�	���¡�������������� ��	����
����
�������
�����������
���
������ �	����
����� ������������������
������
����������
������������ ����������� ���
����� ���� 	��� ���� �������
�������������
�����	�������������
���������¢������
���� �
	��� ������� ������� ����������� ����������� 
���


���������������������������	�����������������
�	���
�������
	���	��������	
������������� 
�����
�������	� ������������ ���� ������� ��	����
���� ����
 �
�������������� ������ �����
�����
����� ����� �������
������������ ����� �	� �������� ������  �
��������
��� ���
����������		�������������
������������������������
���
�
����� ����  �
����������� ���� ���� ����	
���� ����
��
����������������������������������������������
����������
����	���
��������������������

Beratungstool, Terminplaner
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ProFit Beratungstool

��������	
�� ����������
���������  ��	����
���
�

������� ��	����
���



Concierge
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Per Touchscreen Wunsch-Abo 
zusammenstellen und Depot aufladen
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Training

Kompetente und zeitgemäße
Trainingsbetreuung
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Kundenterminal

Training
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ProFit App
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App für Mitglieder und Personal mit Anbindung 
an Terminplanung und Kursverwaltung

Nur mit CUBE Nur mit Smart
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Mobile Trainingsplanung und 
Betreuung auf der Trainingsfläche

Trainer App

�

��������	
��  ��	����
��������
 �
������	
�
���

 �
��������  �
��������

������������
	�����	���
��
���
��	���
����
�
���
��� ���
������������������	����������������������
������	����������������
��
����������������� �������

���������
����������������		�����������
����
��������
��������
����
����
�����
�����
��������������������	��
��	���������
���������		������
���
�� �
�������
���

Nur mit CUBE



Studioverwaltung
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ProFit Smart
Die Komplettlösung zur Studioverwaltung
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SEPA Lauf
Offene Posten Liste

Vertragsverlängerung
Thekenauswertung

Kassenbuch

nachts automatisch
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Zutritt, Kasse, Schlösser
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Zutrittskontrolle, Check-In, Verkauf
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