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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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II. UTILISATION DU PROGRAMME
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Idem pour envoyer
la sélection d'un
Type de Groupe

sur Internet.

Idem pour envoyer
la sélection d'un
Filtre Groupe sur

Internet.

Sélectionnez  la  tarification  rapide  pour  qu'  un  tarif
s'applique automatiquement aux critères choisis.
Si  le  critère  est  renseigné,  la  tarification  rapide  se
calculera automatiquement dans le devis Internet.

Cochez les tarifs
que vous souhaitez

envoyer sur
Internet.

Cochez
Emplacement pour

envoyer le
planning des

séjours disponibles
sur Internet

Si vous cochez la case, vous
sélectionnez  tout  les
emplacements.
Si  vous  décochez,  vous
désélectionnez.
Si la case est grisée, c'est que
vous avez sélectionné qu'une
partie des emplacements.

Choisissez  la
date  pour  faire
apparaître  les
séjours  libres
correspondants
aux
emplacements.

Vous obtenez le nombre
d'emplacements libres
sélectionnés et le nombre
total d'emplacements
sélectionnés pour la date
choisie.

Un  clic  gauche
maintenu  enfoncé
sur  une  ligne  de
tarif  permet  son
déplacement  en
haut  ou  en  bas
pour  en  organiser
sa présentation.

Cochez Tarifs Auto, si vous souhaitez que les
tarifs « auto » se génèrent automatiquement.
Cochez Frais standard, si vous voulez que les
frais de dossier se calcule dans le devis.

Si vous cochez la case, vous
envoyez  les  n°
d’emplacements sur Internet.
Si vous ne cochez rien, les
clients  peuvent  choisir  un
séjour sans connaître sans
numéro.

Idem pour la
sélection d'un
Groupe sur

Internet.

Un  emplacement  libre  dans  Plein  Air
apparaîtra en vert sur le plan PAWEB.
Un emplacement occupé dans Plein Air
apparaîtra en rouge sur le plan PAWEB.
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Si vous souhaitez recevoir des arrhes fixes, cochez Fixe et
déterminez la valeur désirée.
Si vous souhaitez recevoir des arrhes selon le montant du
devis, déterminez le taux et le montant maximum souhaité.

En cochant Créer
encaissement et en

déterminant le
délai de paiement,
vous demandez la

création d'une
ligne de caisse
dans l’onglet

Caisse des fiches
Plein Air

Vous  pouvez  demander  une  Transaction
Cryptée c'est à dire récupérer le paiement
partiel  ou  total  du  client  avec  les
informations CB correspondantes.

Vous pouvez choisir PAYBOX (Service Payant). Il
correspond à  un système de  paiements  totalement
sécurisés sur Internet
Il récupère, il vérifie, il débite votre client, puis il
vire sur votre compte les montants correspondants.

Cochez les
critères

emplacements
que vous voulez

envoyer.

Vous pouvez
choisir le mode de

paiement et la
banque par défaut.

Cochez  les  critères
clients  que  vous
voulez envoyer.

Pour rendre un critère obligatoire, il faut
le cocher obligatoire dans Plein Air



 � �������
���	��!
	����

���
�������
��������3�
����� ����
������.��;���
 

Guide d’utilisation du programme PAWeb 2000 6

Affichez la date
du début et de

fin de planning.

Cochez les
boutons que

vous souhaitez
faire apparaître

sur Internet.

Déterminez
l'état des fiches

PAWeb
(réservation,
option,…).

Déterminez  le  critère
Client que vous souhaitez
voir dans les fiches clients
Internet.

Cochez cette  case  si
vous souhaitez  créer
une  nouvelle  fiche
client  à  chaque
fusion PAWEB.

Cochez  cette  case  si
vous souhaitez mettre un
avertisseur  sonore  à
chaque création de fiche.
Déterminez  le  chemin
d'accès.

Cochez cette case
si vous souhaitez

que les fiches
créées s’imprime
automatiquement.

Déterminez les états que vous
considérez libre ou occupé.

Indiquez votre identifiant, votre code
utilisateur et votre mode de passe.
Ces  données  vous  sont  fournies  à
l'installation de PAWeb.
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Cochez les
textes que

vous
voulez

envoyer sur
Internet

Déterminez le type de connexion que vous souhaitez :
Une connexion avec une message de confirmation ou une connexion automatique.
Si vous cochez Forcé déconnexion, Internet se déconnectera automatiquement.
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